
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Adesilex ТDV предназначен для 
приклеивания:
?обоев из стекловолокна;
?обоев на тканевой основе 

НА
оштукатуренные стены, 
гипсокартон, бетонные и 
цементные поверхности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Adesilex ТDV – готовый клеевой 
состав на основе смол в водной 
дисперсии, очень легок в 
нанесении. 
Adesilex ТDV – пастообразный 
клей белого цвета, наносится 
валиком или шпателем 
(приклеивание тяжелых обоев на 
тканевой основе). 
После высыхания Adesilex ТDV 
становится прозрачным. 
Adesilex ТDV можно колеровать с 
помощью универсальных 
красящих пигментов.
Adesilex ТDV не содержит 
растворителей, поэтому может 
применяется в жилых 
помещениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
?не наносите Adesilex ТDV при 

температуре ниже +10°C и 
выше +35°C. 
?не наносите Adesilex ТDV на 

стены, подверженные 
воздействию влаги.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхность должна быть 
ровной, сухой, впитывающей, 
стойкой к воздействию влаги, 
обеспыленной, очищенной от 
остатков плохо закрепленных 
частиц и других веществ (краски, 
масел и т.д.), которые 
препятствуют и ухудшают 
адгезию. 
Остаточная влажность основания 
не должна превышать 2,5% для 
цементных штукатурок и 0,5% 
для гипсовых штукатурок.
Перед нанесением AdesilexTDV, 
очень адсорбирующие 
основание необходимо покрыть 
грунтовкой Primer G для 
уменьшения степени поглощения 
и обеспечения лучшего 
сцепления. Неровные 
поверхности необходимо 
выровнять перед нанесением 
клея.

Акклиматизация
Перед началом работ, убедитесь, 
что клей, основание и обои из 
стекловолокна 
акклиматизировались к 
температуре помещения. Обои 
необходимо вынуть из упаковки 
за несколько часов до их 
приклеивания, чтобы уменьшить 
возможный стресс, вызванный 
изменением температуры и 
влажности в помещении. 

Нанесение клея
В случае необходимости, клей 
следует перемешивать перед 
использованием. 
Клей наносится с помощью 
валика (с ворсом средней 
длины). 
При приклеивании более 
тяжелых обоев, клей 
рекомендуется наносить с 
зубчатым шпателем № 1. 
Затем, в течение 20 минут 
тщательно наклеить обои на 
тканевой основе или из 
стекловолокна. 
Для обеспечения равномерного 
распределения клея под обоями, 
они разглаживаются с помощью 
шпателя от центра к краям. 
Во время приклеивания обоев 
следуйте инструкциям 
изготовителя. 
Окрашивание поверхности 
возможно через 24 часа. 

Очистка
Пока свежий AdesilexTDV легко 
удаляется водой с обоев, 
инструментов и одежды. 
После высыхания клей можно 
удалить только с помощью 
спирта или специального 
материала Pulicol.

УПАКОВКА
Материал поставляется в 
20, 10 и 5 кг упаковках.

Воднодисперсионный клей 
для обоев на тканевой основе и 
из стекловолокна
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от 0,15 до 0,25 кг/м  в 
зависимости от способа 
нанесения.

СРОК ХРАНЕНИЯ
AdesilexTDV необходимо 
защищать от мороза. 
Не допускайте хранение 
материала при температуре 
ниже 0 °C. AdesilexTDV при 
хранении в нормальных условиях 
и в оригинальной упаковке 
сохраняется свои характеристики 
в течение 24 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
AdesilexTDV является неопасным 
материалом в соответствии с 
действующей классификацией 
материалов. При работе с 
материалом рекомендуется 
придерживаться стандартных 
мер безопасности при работе с 
материалами строительной 
химии. Более подробная 
информация о материале 
находится в карте безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем 
руководстве указания и 
рекомендации отражают всю 
глубину нашего опыта по 
работе с данным материалом, 
но при этом их следует 
рассматривать лишь как 
общие указания, подлежащие 
уточнению в результате 
практического применения в 
каждом конкретном случае. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Поэтому, прежде чем широко 
применять материал для 
определенной цели, необходимо 
убедиться в его соответствии 
предполагаемому виду работ, 
принимая на себя всю 
ответственность за 
последствия, связанные с 
неправильным применением 
этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: кремообразная паста

3Объемная плотность (г/см ): 1,05

Содержание сухих веществ (%): 22,0

рН: 8,0

Цвет: белый

Вязкость по Брукфильду (mPa·s):

Классификация опасности для здоровья 

в соответствии с 1999/45/CE:

80.000 (#6 – об/мин)5 

неопасен.
Перед использованием, пожалуйста, 
прочитайте «меры предосторожности и 
безопасности», и информацию на 
упаковке и в карте безопасности

3506 91 00Таможенный код:

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при температуре +23°C и 50% отн. вл.)

Рекомендуемая температура нанесения:

Время выдержки:

Рабочие время:

от+10°C до +35°C

от 5 до 10 минут

максимум 20 минут

Время высыхания:

Время окончательного высыхания:

приблизительно 12 часов

приблизительно 48 часов

Окрашивание: минимум через 24 часа

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устойчивость к старению: отличная

Термоустойчивость:

Стойкость к воздействию влаги:

Стойкость к воздействию плесени:

максимум +80°C

хорошая

хорошая

По запросу предоставляется 
дополнительная  информация 
относительно данного 
продукта.

Компания MAPEI даёт 
гарантию на то, что качество 
её продукта является 
неизменным.


