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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
НАКЛЕЙКИ ФРИЗОВ И 
ПОДКЛЕЙКИ ОТОШЕДШИХ 
СТЫКОВ

Эффективен для 
приклеивания обоев и 
фризов к любым плотным, 
непромокаемым покрытиям. 
Имеющаяся на горловине 
кисть-аппликатор упрощает 
работу, позволяет быстро 
подклеивать отошедшие 
кромки, стыки обоев и 
другие места «отклейки».

    
COLLE FRISES • готов к применению;

• тюбик с аппликатором;
• не капает, не пачкает;
• повышенное сцепление;
• прозрачен по 

высыхании;
• удобен для подклейки 

отошедших стыков и 
кромок.

при установке фриза 
на рельефные 
(инкрустированные) 
обои, отбейте по нижней 
границе фриза линию 
сопряжения и удалите 
по ней рельеф с обоев. 
Это обеспечит плотное и 
прочное прилегание фриза 
к основе.

Важно соблюдать следующие условия:
Внимательно читать и следовать указаниям 
производителей обоев и фриза.
Температура основания и окружающей среды: 
от +10 до +35oC.
Чтобы клей высох, одна (любая) из 
склеиваемых основ должна быть  
впитывающей.
Не глотать. Хранить в недоступном для детей 
месте.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, сухой, обезжиренной. Только 
что наклеенные обои необходимо сушить не 
менее 24 ч до наложения фриза.

Применение: смочите оборотную сторону 
фриза влажной губкой. Нанесите клей 
(кистью или аппликатором, имеющимся 
на горловине тюбика) на обратную сторону 
фриза сплошным слоем, однородно и 
равномерно по всей его площади.
Приложите фриз к подложке, под-
корректируйте положение, тщательно и 
кропотливо приклейте фриз.
Излишки клея тут же удаляйте влажной 
губкой.
Расход: 250 г приблизительно на 15 м/п 
фриза.

Техническое описание:
COLLE FRISES - готовый полимерный клей 
для наклеивания декоративных фризов на 
виниловые обои, флизелиновые обои, 
крашенные поверхности и пр. Превосходное 
сцепление с непромокаемыми подложками. 
Полная тиксотропия - не течет и не капает. Не 
желтеет, прозрачный по высыхании. Отличная 
влагостойкость.
Состояние продукта: «мягкое», молочно-белое 
желе (не вязкая, легкая, упругая, паста).
По высыхании: прозрачный. Экологически 
чистый продукт.
Основа: стены и потолки - винил, бумага, 
картон, флизелин, полимерные покрытия, 

краски, шпатлевки.
Покрытия:
 - бумажные фризы;
 - виниловые фризы с бумажной или

флизелиновой основой;
 - любые обои.
Технические характеристики:
Плотность:1,1.
рН: около 7.
Расфасовка: ведра по 1 кг, тюбики с 
кисточкой-аппликатором по 250 г.
Хранение: в оригинальной упаковке при 
температуре от +5 до +35oC. Срок хранения 
- 12 и более месяцев.


