
Приоритетная тара (800х600): 

Пластиковое ведро 10 кг homakoll 
Метка «Новинка»: да Клей для стеклообоев 

Пиктограммы: 

Н2О, снежинка, валик, кисть, листок 
экологичности

Готовый к применению водно-дисперсионный 
клей предназначен для приклеивания 
стеклотканевых и других видов тяжелых обоев. 
Основание для приклеивания – подготовленная 
минеральная поверхность стены. Не применять 
во влажных помещениях и на невпитывающих 
основаниях. 

 Свойства
• готовый к применению
• без запаха, экологически чистый
• обладает высокой прочностью приклеивания
• возможна корректировка после наклеивания
• без органических растворителей
• прозрачный после высыхания
• морозостойкий

 Тара и упаковка
Пластиковое ведро 10 кг.
Пластиковое ведро 5 кг.

 Основа
Водная дисперсия акриловых сополимеров, производные целлюлозы.

 Технические характеристики
Химическая основа: водная дисперсия акриловых сополимеров, производные 

целлюлозы 
Цвет: белый, после высыхания прозрачный 
Рекомендуемая температура нанесения: +18°С…+ 25°С
Время полного набора прочности: 24 часа 
Способ нанесения: с помощью валика или кисти 
Расход: 150- 200 г/м2; зависит от основания, инструмента и

способа нанесения
Срок годности: 24 месяца 
Условия хранения: в плотно закрытой оригинальной упаковке, при 

температуре от +5°С до +30°С 
Морозостойкость: Допускается транспортировка при отрицательных 

температурах до -40°С. Не допускается хранение в 
замороженном состоянии, размораживать при комнатной 
температуре не менее 24 часов 

Упаковка: Пластиковое ведро 10кг; 5кг 
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 Требования к основанию 
При выполнении работ по подготовке основания необходимо соблюдать требования СП 
71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-
87). Основание для приклеивания должно быть ровным, прочным, очищенным от остатков старого 
клея или мастики, просушено, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел, краски и других 
веществ, препятствующих адгезии. Рекомендуемая влажность основания: цементно-песчаное не 
более 2%, гипсовое не более 0,5 %. 
Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания необходимо обработать 
проникающей грунтовкой homaton 08 или грунтовкой глубокого проникновения homaton 09. При 
необходимости слегка выровнять или обеспылить основание можно разбавив водой клей для 
стеклотканевых обоев homakoll в пропорции 1:10. 
Во время нанесения и до полного высыхания клея температура в помещении должна быть не ниже 
+15°C, влажность воздуха не более 65%. 
 
 Применение 
Клей для стеклотканевых обоев homakoll поставляется в готовом для применения виде. Перед 
применением клей рекомендуется перемешать, не разбавлять водой. 
После высыхания грунтовочного слоя клей наносится сплошным равномерным слоем на 
поверхность стены с помощью малярного валика с нитяным ворсом или широкой кисти. 
Приклеивание стеклотканевых обоев производится сразу после нанесения клея с учетом 
возможности корректировки положения полотна. Разравнивание полотна производят сразу после 
приклеивания с помощью кисти или гладкого шпателя. Всегда рекомендуется производить пробное 
приклеивание. 
В процессе нанесения и высыхания клея следует соблюдать температурно-влажностный режим, 
необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей и сквозняков. 
Окрашивание обоев производить не ранее чем через 24 часа после приклеивания. 
Очистить весь инструмент с применением мыльного раствора воды сразу после завершения работ. 
Затвердевший клей может быть удален только механически. 
 
 Способ нанесения 
Валик, кисть. 
  
 Расход 
150- 200 г/м2; зависит от основания, инструмента и способа нанесения. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°С. Не допускается хранение 
в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. 
 
 Срок годности 
В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С – 24 месяца. 
 
 Сопутствующие продукты (Мы рекомендуем к этому продукту) 
Грунтовка homaton 08 или  homaton 09. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные


