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Glutolin GTx rubin Элитный клей для эксклюзивных 
обоев 

 
Высококачественный универсальный метилцеллюлозный обойный клей. 

 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:            метилцеллюлоза, порошок синтетической смолы 
 Насыпной вес: ок. 0,50 г/см3 

 Показатель pH: ок. 8 
 Растворимость: через 30 минут готов к применению 

Расход: ок. 200-300 мл/м2 

 

Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от пыли и жира. Удалить с 
поверхности старые обои и отстающие слои клеевой краски с помощью PUFAS TAP-EX 
Удалитель обоев. Трещины и дыры заделать PUFAS Заполняющей и финишной 
шпаклёвкой или pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45. Поверхности с 
повышенной гигроскопичностью предварительно обработать PUFAS Грунтовкой ЛФ 
Гидрозол-Акрилатной или PUFAS Грунтом пропитывающим ГП. Грязные пятна на 
поверхности, которые после наклеивания обоев могут вновь проявиться, необходимо 
изолировать с помощью PUFAS Средства для изоляции пятен или PUFAS Aqua-Deck 
Белой изолирующей краской. При наклеивании тонких обоев и при контрастной 
поверхности рекомендуется нанести PUFAS Грунтовку под обои белую. Для того, чтобы 
облегчить последующую смену обоев, особенно рекомендуется для моющихся обоев, 
основание прогрунтовать PUFAS Грунтовкой для облегчения смены обоев. 
 

Обработка: 
 
 
 
 

Glutolin GTх rubin высыпать при постоянном помешивании в чистую холодную воду (см. 
таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Примерно через 30 минут, 
необходимые для набухания, ещё раз хорошо размешать. 
При нанесении клея на обои: 
Обои равномерно намазать клеем, сложить и оставить для пропитывания. Спустя 
некоторое время, обои, как обычно, наклеивать встык и с помощью валика прижать. 
При нанесении клея на основание: 
Обратную сторону раскроенного обойного полотна, примерно за 5 мин. до наклеивания, 
слегка увлажнить, для избежания образования пузырьков. 
Разведенный клей Glutolin GTх нанести валиком из овечьей шкурки с коротким ворсом 
прямо на стену, на ширину одной - двух полос обойного листа. Затем покрытие 
приложить к ещё мокрому клею и равномерно прокатать валиком. Через некоторое время 
швы придавить коническим валиком. 
Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителя обоев. 
Излишки клея на лицевой стороне обоев сразу удалить с помощью чистой влажной 
тряпки. Не применять при температуре ниже + 5°С. 
Инструменты после использования промыть водой. 

Применение: 
 
 
 
 
 

 
Хранение: 
 

Хранить в сухoм прохладном месте и плотно закрытым!   
При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен. 

  
Расфасовка: 

 
пачки по 200 г – 25 штук в коробке 

Номер артикула: 062331074 

 

Область 
применения: 
 

Для наклеивания всех тяжёлых настенных покрытий свыше 250 г/м², 
в том числе ремонтного/малярного флизелина под покраску, 
текстильных, дуплексных, виниловых, флизелиновых, дизайнерских 
и эксклюзивных обоев. Пригоден также для обойно-смазочных 
приборов. Устойчив к цементу и извести. 
 

 Раствор 
Кол-во воды на 

200 г пачку 
Одной пачки 200 г 

хватает на 

Все тяжёлые настенные 
покрытия, стеклообои, 
дизайнерские  
и эксклюзивные обои 

1 : 15 3 л 15- 20 м2 

 


