
 

                                

  
 

 

 

 
 

GROVER WP 20U 

Обойный клей 

 

 Прозрачный 

 Антисептический 

 Легкая фиксация 

 

 

 

  

Описание   

Свойства  Время приготовления 3 минуты 
 Не оставляет пятен при высыхании       
 Прозрачный после высыхания                               
 Разводится быстро и без комков                       
 Легкая коррекция обоев при наклеивании                             
 Экологически чистый                   
 Не позволяет развиваться грибку и плесени 
 Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 5 дней при хранении в закрытой емкости 
 Удобен и прост в применении 

Назначение Клей быстрого приготовления  идеально подходит для всех типов бумажных обоев (легких, 
тяжелых, плотных, гладких, структурных, гофрированных, моющихся). Благодаря специальной 
формуле, клей не деформирует даже тонкие бумажные обои.  Также,  клей подходит для легких и 
тяжелых  виниловых обоев, других специальных обоев и для предварительной обработки стен.   

Максимально прост в приготовлении.    

Для внутренних работ. 

Базовое вещество Модифицированный картофельный крахмал 

Цвет Прозрачный после высыхания 

Растворитель Вода 



 

                                

Содержание твердых веществ 12-13% 

Плотность 400-460 кг/м³ 

Время полного высыхания от 24 до 48 часов, в зависимости от типа обоев, поверхности и температуры применения. 

Механизм отверждения Химическая полимеризация 

Расход Согласно таблице разведения, расхода клея* 

Температура применения от +5°С до +25 °С 

Фасовка Упаковка 200 г 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Тщательно очистить стены,  побелку или старые обои при необходимости снять, используя воду или 

средство для снятия обоев. Поверхности, покрытые эмалью или лаком, зашкурить наждачной 

бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой.  Трещины и дыры 

зашпаклевать. Сильно впитывающие поверхности обработать слабым раствором клея. Стены 

должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. 

Налейте в чистое ведро необходимое количество холодной воды, в зависимости от типа обоев. 

(СМ. ТАБЛИЦУ РАЗВЕДЕНИЯ, РАСХОДА КЛЕЯ) Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, 

продолжая перемешивать, медленно высыпайте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 3 

минуты, затем энергично перемешайте клей до однородной массы -  Клей готов, можно приступать 

к наклеиванию обоев! 

Монтаж  НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены, плюс 5-10 см сверху и снизу, учитывая 

особенности рисунка. Подгоняя рисунок, нарежьте следующие полотна с аналогичным припуском 

5-10 см. Кистью или щеткой, равномерно нанесите клей тонким слоем на тыльную сторону обоев, 

тщательно промазывая края. Заверните полотна проклеенной стороной внутрь, край к краю, чтобы 

избежать запыления и преждевременного высыхания обоев. Оставьте полотно в таком состоянии 

на 5-10 минут (в зависимости от рекомендаций производителя обоев), чтобы дать клею впитаться. К 

началу оклеивания все полотно должно быть одинаково мягким.                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ 

Внимание! Перед приклеиванием обоев ознакомьтесь с инструкцией по применению, 

предоставляемой непосредственно производителем обоев. 

Наши рекомендации по приклеиванию:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Отметьте на стене вертикальную линию, отступив примерно 40 см от угла или от окна. Приклейте 
первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз, вдоль вертикальной линии. Разгладьте 
приклеенное полотно сухой и чистой тряпкой или прижимным валиком сверху вниз и от центра к 
краям, удаляя пузырьки воздуха. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалите чистой 
влажной губкой.   Следующее полотно обоев наклеивается встык с предыдущим.                                                                                                                                                                                                                                      
ОТДЕЛКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
После высыхания отрежьте излишки обоев с помощью ножа и линейки  на уровне плинтуса и 
потолка.                                                                                                                                                                                                                                                       
ПРИМЕЧАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть 
плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.                               
Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Очистка инструмента После использования промойте инструмент теплой водой. 

Состав Высококачественный модифицированный картофельный крахмал, бактерицидные и 
противогрибковые добавки 

ТАБЛИЦА РАЗВЕДЕНИЯ, РАСХОДА КЛЕЯ 

Использование Кол-во литров воды на упаковку Кол-во м2 или рулонов на упаковку 

Предварительная обработка стен 7 70-80 м2 

Бумажные обои 6 9-10 рулонов* 

Легкие виниловые обои 5 5-6 рулонов* 

Тяжелые виниловые обои 4,5 4-5 рулонов* 



 

                                

 

 

*- стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53 м. 

Информация 

Срок хранения 48 месяцев от даты производства в закрытой фабричной упаковке. 

Условия хранения  Клей хранить в сухих, закрытых проветриваемых помещениях. 

Меры предосторожности  Р103 – перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению, Р280 – использовать 
перчатки и респиратор при работе с сухими смесями, Р102 – хранить в недоступном для детей 
месте, Р501 – утилизировать как бытовые отходы, S62 –  при проглатывании не вызывать рвоту: 
немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. 

Утилизация Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы. 

Страна происхождения   Россия 


