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ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ В 
ПОРОШКЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ 
И ТЯЖЕЛЫХ БУМАЖНЫХ 
ОБОЕВ

Идеальный клей для стан-
дартных бумажных обоев. 
Прекрасно скользит, обес-
печивает легкое, быстрое 
выравнивание и точное сов-
мещение рисунка полотен. 
Максимально прост в приго-
товлении и использовании.

     
 

SEM-UNIVERSELLE
• быстро готовится;
• прост в применении;
• хорошо скользит;
• прозрачный по 

высыхании.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура основания и окружающей среды: 
от +5 до +35оC.
Для виниловых обоев и обоев под окраску 
используйте специальный клей SEM-
SPECIALE.
Наклейку обоев производить в соответствии 
с DTU 59-4.
Подготовка основы: поверхность должна быть 
ровной,  прочной, сухой, гладкой, с нормаль-
ной впитывающей способностью. Старые обои 
снимите, для облегчения используйте SEM-
DECOLLEUR. При необходимости выровняйте 
основу соответствующей шпатлевкой.
Рекомендуемые грунтовки:
DURCIFOND - по рыхлым, слишком 
впитывающим и отремонтированным 
основам.
Для лучшего прилегания и облегчения 
корректировки дополнительно нанесите 
клеевую грунтовку (300 г порошка на 15 л 
воды).

Приготовление клея: налейте в чистое ведро 
7-7,5 л холодной воды (для коробки 250 г).
Интенсивно помешайте, чтобы создать в воде 
воронку, аккуратно высыпьте содержимое 
коробки на край воронки, не прекращая 
помешивать. Дайте клею настояться 15-20 
мин. Тщательно и энергично перемешайте 
повторно. Клей готов.
Применение: нанесите клей валиком или 
кистью на обратную сторону обоев. Сложите 
края полотен, дайте клею впитаться (либо 
действуйте согласно указаниям производи-
теля обоев). Приложите к стене и разгладьте: 
сначала сверху вниз, затем от центра к краям. 
Излишки клея, вытекающего на стыках, тут 
же удалите влажной губкой.
Откорректируйте положение полотна.
Всегда следуйте рекомендациям 
производителя обоев и общим правилам по 
наклейке обоев.
Расход: 250 г на 7 рулонов.

Техническое описание:
Клей в порошке для бумажных обоев (тонких, 
легких, стандартной плотности).
Легко растворяется, легко наносится, хорошо 
скользит. Обеспечивает точную, быструю 
корректировку полотен. По высыхании - 
прозрачен. Не желтеет, не пачкает. Очень 
экономичен.
Состояние сухого продукта: белый порошок.
В готовом виде: густая, однородная, 
гелеобразная жидкость без комков.
По высыхании: прозрачный. Экологически 

чистый продукт.
Основа: стены внутри помещений: гладкий 
бетон, гладкие штукатурки, выравнивающие 
и финишные шпатлевки, гладкие гипсоблоки, 
ГКЛ.
Расфасовка: картонные коробки по 250 г, 
уложенные в картонные ящики по 40 шт.
Хранение: в оригинальной упаковке в 
защищенном от сырости месте. Срок 
хранения - 24 и более месяцев (фактически 
не ограничен).

чтобы гарантировать 
качество приготовленной 
смеси выполняйте все три 
этапа инструкции:

1. Перемешивание 
порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 15-20 мин. для 
набухания компонентов.
3. Энергичное переме-
шивание - клей станет 
полностью однородным, 
приобретет гелеобразную 
консистенцию.

Используйте рекомендо-
ванные грунты: они ук-
репят основу, предотвратят 
ее просвечивание через 
обои, обеспечат однород-
ность по цвету (пигмен-
тированные грунты можно 
колеровать), в дальнейшем 
облегчат удаление 
покрытий без разрушения 
выравнивающих слоев.


