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Eskaro Seinaliim 
Клей для легких и тяжелых настенных покрытий 
 

 Готов к применению 

 BIOCID: содержит антиплесневую добавку 

 Адгезия 410 Нм 

 Подходит для стеклообоев, стеклохолста, виниловых, текстильных и 

других типов обоев 

   

   

Описание   

Свойства  
 Готов к применению 
 Легко наносится 
 Не содержит органических растворителей. Без запаха 
 Обладает высокой начальной клеящей способностью и окончательной адгезией (>410 Н*м). 
 После высыхания образует эластичный прозрачный клеевой шов. 
 Не препятствует дальнейшему окрашиванию обоев, совместим с красками для рулонных материалов. 
 Содержит противоплесневую добавку 

 
 

Назначение Готовый клей для приклеивания рулонных настенных покрытий в сухих помещениях. Не предназначен для приклеивания 

материалов из пластмассы! 

Типы поверхностей  Стекловолокнистые обои, стеклохолст, виниловые, текстильные  и другие виды обоев на флизелиновой и бумажной основе, 
а так же другие рулонные настенные покрытия на ранее неокрашенные или окрашенные поверхности. 

Стандарты качества  ТУ 2242-016-50910635-2004 
 Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют 

международным стандартам ISO 9001:2008  и 14001:2004.  
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Технические характеристики 

Подготовка 
поверхности 

Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и прочными. Полностью удалите старые обои, пыль, грязь и жир. 
Глянцевые поверхности обработайте наждачной бумагой. Для уменьшения расхода клея очищенные поверхности обработайте 
грунтовкой из ассортимента Eskaro Aquastop. Для дополнительной защиты от плесени рекомендуем обработать поверхность 
стен средством Eskaro Biotol Spray или Eskaro Biotol E, соблюдая рекомендации на этикетке. 

Нанесение  При проведении работ, температура помещения, оклеиваемых поверхностей, обойного материала и клея должна быть 
одинакова и составлять не менее +15oC.  Работы проводить при относительной влажности воздуха не более 85%. При 
высыхании избегать сквозняков. 
 
Обои нарезать на полотна необходимой длины с припуском в 10-15 см. для верхнего и нижнего кантов. Клей тщательно 
перемешать и нанести равномерным слоем на ширину 1-2 полотен на стену, или на обратную сторону полотнищ, в соответствии 
с рекомендациями производителя обоев. В последнем случае, клей следует наносить, распределяя материал от середины 
полосы к краям.  Нанесение клея осуществлять валиком, зубчатым шпателем, малярной кистью  или специализированным 
устройством. При приклеивании легких видов обоев клей необходимо развести водой на 30-50%.  
 
Пока не высох клей, но не позднее, чем через 15 минут, необходимо приклеить полотна встык, разглаживая их резиновым 
валиком или пластиковым шпателем. Излишки клея следует немедленно удалить влажной тряпкой. Верхний и нижний кант 
обрезать до необходимого размера ножом.  
 
Окрашивание обоев можно проводить после полного высыхания обоев, не ранее, чем через 8-24 ч. после наклеивания   

Цвет Белый, после высыхания прозрачный. 

Расход Для “тежелых” покрытий: около 4-7 м²/л. Для “легких” обоев: около 8- 12 м²/л.  Фактический расход зависит от способа нанесения, 
структуры и удельного веса покрытия. 

Разбавитель/Раство
ритель 

Вода 

Время высыхания  8-  

Рабочие 
инструменты  

Кисть, валик, 

Очистка 
инструментов  

сразу после использования промыть водой. Засохший клей очищается механически. 

Состав    дисперсия ПВА, функциональные добавки, вода 

 
 

Информация 

Морозостойкость  Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. 

Гарантийный срок 
хранения 

24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от+5ºС до +35º. Беречь от мороза и 
прямых солнечных лучей. 

Меры 
предосторожности  

при работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в рабочей одежде, перчатках. Клей хранить в недоступном для 
детей месте. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу. 

Утилизация пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 

Плотность 1 кг/л. 

Штрих- коды EAN 2,5l    4 607 003 913 991 
5l       4 607 003 910 693 
10l     4 607 003 910  686  

WWW http://eskaro.ru/produkciya/katal/glue/seinaliim/  

Объем/масса   2,5л/кг -5л /кг- 10л /кг 

http://eskaro.ru/produkciya/katal/glue/seinaliim/

