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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 Изготовлен из немецкого крахмала 
 Не оставляет пятен, не изменяет цвет обоев 
 Легкая подгонка полотен по рисунку 
 Высокая степень защиты от грибка, плесени и 

микробов 

 Экономичный расхо 
 Готовый раствор хранится минимум 15 суток в 

закрытой таре 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специальный клей для всех типов бумажных 

обоев: симплекс, дуплекс, гладких, моющихся, 

потолочных, структурных, тисненых, 

гофрированных, грубоволокнистых под покраску. 

ПОДГОТОВКА СТЕН И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 
Стены должны быть чистыми, нормально 

впитывающими, прочными, сухими и без капил-

лярной влаги. Предварительно удалите старые 

обои, очистите         поверхность стены, зашпа-

клюйте трещины и сколы и загрунтуйте.  

Налейте в чистое ведро 5л воды. Мешайте 

воду, создавая водоворот. Продолжая перемеши-

вать, медленно высыпьте клей. Оставьте смесь 

на 5-10 минут, затем перемешайте еще раз - 

клей готов.   

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ 
Нарежьте обои по высоте помещения, оста-

вив запас 5-10 см для их подрезания после при-

клеивания к стене. Для нанесения клея исполь-

зуйте обойную щетку или кисть. Равномерно 

нанесите клей на полотно, тщательно промажьте 

края. Сложите полотно пополам, дайте пропи-

таться, согласно инструкции производителя обо-

ев (примерно 5-10 минут). С помощью отвеса 

начертите на стене вертикальную линию на рас-

стоянии 50 см от окна или от двери (при ширине 

рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 

1,06 м). Приложите первое полотно и разогните 

его вниз. Разгладьте полотно шпателем, удаляя 

пузырьки воздуха и излишки клея. Приклейте 

следующее полотно встык с предыдущим. После 

приклеивания всех полотен, отрежьте излишки 

обоев на уровне плинтусов и потолка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для достижения оптимального результата 

применения материала, для каждого отдельного 

объекта рекомендуется использовать материал из 

одной партии. Небольшие, но допустимые разли-

чия в технических параметрах разных партий, 

связаны с технологией производства. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 Не открывайте окна во время приклеивания 

обоев и сразу после. Обои могут отклеиться. 

 Промывайте инструменты теплой водой. 

 Излишки свежего клея удалите чистой влаж-

ной губкой. 

 Начинайте клеить обои от окна. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Хранить в недоступном для детей месте. Не 

глотать, избегать попадания в глаза. 

РАСХОД 

до 45 м2 

ХРАНЕНИЕ 

10 лет с даты изготовления (см. на дне пачки) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа 

модифицированный 
крахмал, 
противогрибковые 
добавки 

Морозостойкость Да 

Температура применения От +5 °С до +40 °С 

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ                       
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ФОРМА ПОСТАВКИ 

Картонная коробка с пакетом внутри.          

Вес 250 г 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул 220250 

Штрих-код, шт. 
EAN-13: 
3549210030072 

Количество на паллете, шт. 1200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1 
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72 
E-mail : inforu@bostik.com 
www.bostik.ru 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется 

на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет 

профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает 

минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для 

его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями 

по применению материала, при проведении работ следует руководство-

ваться нормативными документами, соответствующими данной области 

строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции 

обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем воз-

можности контролировать процесс и условия применения нашей продук-

ции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, 

связанный с нарушением технологии применения материала или приме-

нением материала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за 

собой право вносить изменения в технические описания продукта без 

предварительного уведомления. 


