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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ, 
ТЯЖЕЛЫХ ВИНИЛОВЫХ 
ОБОЕВ И ЛЮБЫХ ОБОЕВ 
ПОД ОКРАСКУ

Валиком, кистью, шпателем 
- ничего не пачкает, не течет 
и не капает. Впитывается 
в основу, но не проступает 
на дорогом текстиле. 
Тяжелые обои, тканное и 
нетканное полотно, пробку 
держит сразу. При этом все 
легко скользит в процессе 
корректировки. Всегда 
прозрачный.

• высокая клеящая 
способность;

• тиксотропный - не 
стекает и не капает;

• легкость корректировки;
• прозрачный по 

высыхании;
• влагостойкий.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра ос но ва ния и ок ру жа ю щей сре-
ды: от +10 до +35°C.
Сле дуй те ре ко мен да ци ям про из во ди те-
ля обоев и об щим пра ви лам по на клей ке 
обоев.
По сле ис поль зо ва ния ве д ро с кле ем плот но 
за крыть.
На плот ных, не по ри с тых ос но вах (пла с ти-
ках) ис поль зуй те SEM-SOL XXL.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть ров ной, глад кой, проч ной, су хой, с 
нормаль ной впи ты ва ю щей спо соб но с тью. 
Ре ко мен ду е мые грун тов ки:
DURCIFOND - по рых лым, слиш ком впи ты ва-
ю щим и от ре мон ти ро ван ным ос но вам.
ANTI-HUMIDITE - в сы рых и влаж ных по ме-
ще ни ях.
При ме не ние: при на кле и ва нии стек ло обо ев, 

обоев на фли зе ли но вой ос но ве и обоев под 
пок ра с ку на не си те клей на ос но ву зуб ча тым 
шпа те лем, ва ли ком или ки с тью. При ло жи те 
по лот на к сте не, раз гладь те, вна ча ле свер-
ху вниз, за тем от цен т ра к кра ям. От кор-
рек ти руй те по ло же ние, до бей тесь точ но го 
сов ме ще ния ри сун ка. Из лиш ки клея тут же 
уда ли те влаж ной губ кой.
При на кле и ва нии бу маж ных ви ни ло вых и 
плот ных фли зе ли но вых обоев на не си те 
клей не по сред ст вен но на по лот но ва ли ком 
или ки с тью. Сло жи те края по лот на к цен т-
ру, дай те клею впи тать ся. За тем при ло жи-
те к сте не, раз гладь те и от кор рек ти руй те. 
Из лиш ки клея тут же уда ли те влаж ной 
губ кой.
Рас ход: 150-250 г/м2 (10 кг на 40-50 м2) в 
за ви си мо с ти от ви да по кры тия.

     , 
   

SEM�MURALE
Тех ни че с кое опи са ние:
По ли мер ный вод но-дис пер си он ный обой ный 
клей с вы со кой кле я щей спо соб но с тью. Ре ко-
мен до ван мно ги ми про из во ди те ля ми тя же лых 
обоев, стек ло обо ев, тек с тиль ных обоев и раз-
лич ных экс клю зив ных на стен ных по кры тий. 
Обес пе чи ва ет иде аль ную под гон ку сты ков, 
от сут ст вие от сло е ний, от сут ст вие пя тен на 
свет лых обоях. Для вну т рен них ра бот.
Со сто я ние про дук та: мо лоч но-бе лая же ле о б-
раз ная мас са, од но род ная, без ком ков (не вяз-
кая, тик со т роп ная па с та). Хо ро шо сколь зит, 
не те чет и не ка па ет в про цес се на не се ния.
По вы сы ха нии: вла го стой кий, проч ный, про-
зрач ный. Не жел те ет, не тем не ет, за щи щен 
от пле се ни и гри ба. Эф фек ти вен для на кле и-
ва ния стек ло обо ев во влаж ных по ме ще ни ях. 
Эко ло ги че с ки чи с тый про дукт.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя кор рек ти ров ки: от 5 до 10 мин.
От кры тое вре мя: 30 мин.

Вре мя вы сы ха ния: от 12 до 24 ч.
Плот ность: око ло 1.
Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри по ме ще ний.  
ГКЛ, глад кий бе тон, вы рав ни ва ю щие и фи ниш-
ные шпат лев ки, глад кие бло ки.
По кры тия:
- лю бые тек с тиль ные обои;
- тек с тиль на вспе нен ной ос но ве;
- де ко ра тив ные со лом ки;
- обои с ми не раль ным на пол ни те лем;
- стек ло обои и стек ло по лот но;
- ПВХ по кры тия на бу маж ной (тек с т.) ос но ве;
- ви ни ло вые обои (глад кие, вспе нен ные,

шел ко гра фия и т.д.); фли зе ли но вые обои;
- бу маж ные обои.
Рас фа сов ка: ве д ра по 1, 5, 10 и 20 кг.
Хра не ние: 6 и более ме ся цев в не по вреж ден-
ной за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от 
мо ро за и жа ры ме с те. Оп ти маль ная тем пе ра-
ту ра хра не ния: от +5 до +35°C.

не забывайте поместить 
обои на 48 ч в помещение, 
где предстоят работы по 
их наклеиванию.

Используйте рекомен-
дованные грунты: они 
предотвратят просве-
чивание основы, обеспечат 
однородность по цвету 
(пигментированные грунты 
можно колеровать), в 
дальнейшем облегчат 
удаление покрытий.


