
 

  

      

 

 
 

 

 

Seinaliim 
Клей для легких и тяжелых настенныx покрытий 
 

 Готов к применению 

 Для стекловолокнистых, виниловых, текстильных обоев 

и рулонных настенных покрытий под покраску 

 

         
 

Описание   

Свойства Клей на водной основе для легких и тяжелых настенных покрытий в сухих внутренних помещениях. 
 
 Готовый к применению 
 Отличная адгезия к настенным покрытиям. 
 Удобно наносится на поверхность за счет высокой вязкости. 
 Тиксотропный, не капает и не брызгает при работе. 
 Без запаха. 
 Высокая клеющая способность и прочность склеивания. 
 Позволяет корректировать и выравнивать обои.   
 Время схватывания 5-15 минут. 
 Подходит для использования как вручную, так и в обойных машинах. 
 Хорошая начальная склеивающая способность. 
 Сохраняет паропроницаемость поверхности 
 После высыхания абсолютно прозрачный. 
 Полное высыхание клея – 24 часа, окрашивание обоев можно производить уже на следующий 

день. 
 При использовании средства для удаления обоев стеновые покрытия удаляются легко и без 

повреждения повехности 

Назначение Для приклеивания настенных материалов в сухих помещениях.  Не предназначен для приклеивания 
материалов из пластмассы, древесины, пробки. 

Приклеиваемые 
материалы 

Для приклеивания различных легких и тяжелых настенных покрытий: бумажных (гладких, тисненых, 
металлизированных и тд), стекловолокнистых, виниловых, текстильных, джутовых и тафт-обоев, 
полиэфирных (акриловых) обоев на бумажной, флизелиновой, тканевой основе, а также рулонных 
настенных покрытий под покраску на впитывающую или окрашенную поверхность 

Стандарты качества  качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом 



 

 

ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности  
перед окраской 

Оклеиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от жира, пыли, старых обоев, 
непрочных отслаивающихся клеевых красок и других материалов. Сильно загрязненные и жирные 
поверхности промыть 3-5% раствором соды, затем смыть водой и высушить. Трещины и неровности 
поверхности выровнять шпатлевкой Aqua Filler. Для дополнительной профилактики появления 
плесени и грибка поверхности обработать средством Biotol E или Biotol Spray. Пористые 
поверхности загрунтовать Aquastop, Tiefgrund или клеем Eskaro Seinaliim, разбавленным водой (1:4). 
Гладкие окрашенные поверхности отшлифовать до шероховатости, пыль удалить. 

Нанесение  При наклеивании настенных материалов необходимо руководствоваться инструкцией изготовителя 
этих материалов. Клей перемешать. При наклеивании обоев на бумажной основе клей можно 
развести до 30% водой. Технология разведения: добавить воду, размешивать в течение 1 минуты, 
оставить на 15 минут, размешать клей до однородного состояния. Разведенный водой клей 
использовать в течение 24 часов. Клей наносить валиком, кистью или зубчатым шпателем. В 
зависимости от типа настенных материалов клей наносить на обратную сторону покрытия или на 
поверхность (на ширину 1-2 полотнищ). Температура помещения, оклеиваемой поверхности, 
покрытия и клея должна быть одинаковой и не ниже +15°С, относительная влажность не более 85%. 
Покрытие приклеивать методом мокрого приклеивания. Время открытой выдержки (после нанесения 
клея) составляет: для пористой поверхности – приклеивать сразу, для окрашенной поверхности – 5-
10 минут. Время корректировки покрытия на поверхности составляет: для пористой поверхности – 5-
10 минут, для окрашенной поверхности – не более 15 минут. Приклеенное покрытие плотно прижать 
к поверхности и разровнять при помощи резинового валика или пластмассового обойного шпателя, 
удалить из-под покрытия воздух и излишки клея. Излишки клея с лицевой стороны покрытия сразу 
убрать влажной тряпкой. Следующее полотнище приклеивать встык. При высыхании не допускать 
сквозняков. 

Цвет Молочно-белый, при высыхании прозрачный. 

Расход 3-7 м²/л.  Расход клея зависит от типа, массы и впитываемости настенного материала, а также от 
впитываемости основания. Чем больше масса настенного материала – тем расход клея больше. 

Разбавитель/растворитель Вода. 

Время высыхания  24 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении 
температуры воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Окрашивать обои водно-
дисперсионными красками не ранее чем через 24 часа после наклеивания. 

Рабочие инструменты  Обойная кисть, валик, зубчатый шпатель. 

Очистка инструментов  Инструменты после работы помыть теплой водой с мылом. Высохший клей удалить механически. 

Состав    Поливинилацетат, крахмал, производные целлюлозы, функциональные добавки, вода. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°С до +30°C. Беречь от 
холода и прямых солнечных лучей  

Меры предосторожности  Держать в месте, недоступном для детей. При работе следовать общим правилам гигиены труда. 
Если необходима консультация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. 
Для очистки загрязненной клеем поверхности и предметов использовать воду.  

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду.  Упаковку из-под клeя, сухие и 
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Плотность 1 кг/л. 

Объем/масса   1 л – 2,5 л – 5 л – 10 л 


