
Свойства продукта 
Клей легко наносится на поверхность, тиксотропный, не стекает и не брызгает при работе. Различные концен-
трации разведения водой позволяют использовать его для различных типов покрытий и выполнять разные 
технические задачи. Обладает длительным открытым временем высыхания, позволяет корректировать 
полотно. После высыхания образует эластичную плёнку. Легко удаляется влажной тряпкой, не оставляет следа 
на поверхности. Обладает отличной начальной и вторичной (после покраски обоев и влажной уборки) адгезией. 
Сохраняет безупречную клеящую способность в течение длительного времени. Даёт возможность простого 
демонтажа приклеенных покрытий. Экологически безопасен, не содержит растворителей. 

Назначение  

Типы поверхностей под нанесение

Предварительная подготовка 

Нанесение

 

Клей для обоев и стеклохолста

Готовый к использованию дисперсионный универсальный клей для приклеивания стеклохолста, стекло-
волокнистых тяжёлых обоев и виниловых покрытий на бумажной и флизелиновой основе, ткани, текстиля, а 
также подобных покрытий, предназначенных для нанесения водно-дисперсионной краски и шпаклёвки внутри 
сухих помещений. Предназначен для приклеивания к минеральным поверхностям, ДСП, ДВП.

Минеральные основания, такие как штукатурка, шпаклёвка, бетон, цемент, а также гипсокартон, гипсовые 
плиты, ДСП, ДВП, OSB, QSB, старые бумажные или виниловые обои, либо ранее окрашенные основания.

Удалить старые отстающие обои и плохо связанные слои поверхности. Ранее окрашенную поверхность реко-
мендуется промыть специальными составами. При необходимости поверхность зашпаклевать подходящими 
для неё смесями. Поверхность должна быть чистая, сухая, гладкая, стабильная. Слабо связанные поверхности 
загрунтовать средством UNIVERSAL PRIMER, сильно впитывающие поверхности обработать смесью клея 
MEGAWALL разведённым до 40 % водой.

Нанести достаточное количество клея на поверхность кистью или валиком. Для нанесения клея на поверхность 
методом безвоздушного распыления рекомендуются следующие параметры: разведение водой 10-15 %, сопло 
0.021 - 0.025 давление 180-200 бар. Приклеить покрытия согласно инструкциям их производителя. При при-
клеивании покрытий с последующей покраской дать им просохнуть не менее 12 часов. Клей даёт возможность 

оработать при температуре воздуха от +5 С. При приклеивании стеклохолста с последующей пропиткой полотна 
снижает впитываемость поверхности, улучшая её качества для последующей покраски. Время использования 
примерно 10-30 минут, зависит от количества нанесённого клея, впитывающей способности базовой поверх-
ности, относительной влажности и других факторов. 

MEGAWALL
ADHESIVE

-Универсальный для всех типов обоев и стеклохолста

-Легко наносится на поверхность, не стекает

-Не оставляет пятен, образует бесцветный клеевой шов

-Эффективен при разведении водой

Клей для обоев и стеклохолста
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от 5°C

4-8 h

24-10 m /l

 

Тяжёлые стекловолокнистые обои под покраску

до 10%

не разводить

Разведение водойВид покрытия

Тяжёлые виниловые обои под покраску, стеклохолст под шпаклёвку

до 20%Лёгкие обои на флизелиновой и бумажной основе, стеклохолст
под покраску

до 40%Грунтовка сильно впитывающей поверхности под поклейку 
покрытий



Технические характеристики 

оВремя высыхания при +23 С
и относительной влажности 50%

4 часа – до проветривания, 
8 часов – до нанесения красок и шпаклёвок

Сухой остаток Около 20 %

www.ftpro.org

Поливинилацетатная дисперсия, метилцеллюлоза

Цвет

2Примерно 4 - 10 м /л (в зависимости от выполняемой задачи)Расход

Состав

Назначение Для приклеивания покрытий к минеральным поверхностям

Белый

Плотность Около 1,0 кг/л

Хранение 
о оВ сухом помещении при температуре от +5 С до +20 С. 

Предохранять упаковку от повреждений, защищать от замерзания

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства

Упаковка 10 л

Охрана окружающей среды  

Производитель 

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом 
опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия 
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как 
производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 
соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как 
недействительные после публикации нового издания.

ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В, 
тел./факс: +38 (044) 351 17 57
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Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару 
и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только 
пустую тару.
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Очистка инструментов
Удалить остатки продукта с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.

Меры безопасности
Клей нетоксичен и пожаробезопасен. Не смешивать с органическими растворителями. Следовать общим прави-
лам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании клея в глаза – промыть большим 
количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания 
работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев реко-
мендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На клей имеется заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.
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