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Eurosafe Wall 

567 
Клей для настенных облицовочных материалов 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

 тиксотропный, не стекает 
 для нанесения валиком или шпателем 
 обладает бактерицидными свойствами 
 облицовочный материал поддается корректировке, но не скользит 
 образует прозрачную подсохшую клеевую пленку 
 не содержит растворителей 
 имеет нейтральный запах 
 многофункциональный 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

 
      Для приклеивания: 

 текстильных обоев; 
 синтетических обоев с войлочной, тканевой, бумажной 

подложкой; 
 ткани из стекловолокна; 
 ПВХ-настенных покрытий с тканевой подложкой, 

стиропоровой подложкой толщиной до 2 мм; 
 стиропора с картонной поверхностью и латексной пеной; 
 ПВХ-пленки с тканевой подложкой; 
 декоративных плиток (полистирол) толщиной до 5 мм 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
   

Основа   дисперсия на основе искусственных смол 

Цвет   белый, при подсыхании прозрачный 

Консистенция   высокая вязкость 

Плотность  1,02 г/см³ 

Очиститель  вода 

Открытое время   15 - 20 минут* 

Время высыхания   прибл. 24 часа * 

Способ нанесения  мохеровый валик, мелкозубчатый шпатель 

Расход  прибл. 150 - 200 г/м², при использовании мелкозубчатого шпателя 

Условия хранения   вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки 

Срок хранения  не менее 12 месяцев, в заводской закрытой упаковке; 

Морозостойкость   нет 

Температура применения  не ниже+15°С  

Относительная влажность воздуха (RH)  40% – 65%, 

 
 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
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Eurosafe Wall 

567 
Клей для настенных облицовочных материалов 
 

ОСНОВАНИЕ  
 

 Подготовленное основание должно отвечать требованиям VOB (Положение о подрядно-строительных работах) /DIN 
18363, 18202, а также соответствующим внутригосударственным нормам и актуальным отраслевым инстукциям. 

 Основание должно быть очищено от старых обоев и водорастворимых слоев, должно быть прочным, очищенным от 
масел и жиров, а также продолжительно сухим. 

 Основания с недостатками должны быть доработаны с помощью дополнительных подготовительных мероприятий, 
как, например, шлифование, нанесение грунтовки и т.д. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки 
письменно. 

 Сильно впитывающие основания обработать универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi или же разбавленным 
клеем 567 Eurosafe Wall (1 часть клея на 5 частей воды). Имеющиеся на стене неровности выровнять. 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
1. Клей 567 Eurosafe Wall нанести равномерно по всей поверхности основания.  
2. После подсыхания приложить облицовочный материал к стене, избегая при этом появления воздушных пузырей, и 

равномерно притереть в направлении сверху и от середины. 
3. С учетом структуры основания и подложки настенного покрытия количество клея подобрать таким образом, чтобы при 

приклеивании материала его обратная сторона была полностью покрыта клеевыми рифами. 
4. Для приклеивания покрытий с гладкой тыльной стороной использовать поролоновый валик. Для покрытий со 

структурированной подложкой лучше использовать мелкозубчатый шпатель. 
5. При приклеивании декоративных плиток клей можно наносить непосредственно на плитку, на все основание или же 

только на отдельный участок основания. 
6. Во избежание загрязнений на стыках стен и углов необходимо использовать маленькие ролики, кисточки или же 

мелкозубчатый шпатель. Случайные загрязнения клеем немедленно удалить водой. 
7. Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, клея и покрытия должны быть не ниже 15°C, а 

относительная влажность воздуха – не выше 65%. 
 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  
 
10кг  нетто,  одноразовая тара 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Название  
 

567  Eurosafe Wall 
Упаковка      10 кг 
Штрих-код 4026956147237 


