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Textil- und  
Wandbelagskeber, D 19a 
Клей для текстильных обоев  
дисперсионный клей без растворителя  
 

      

          

 
 

 
 
 
 Материал  
 

Область применения Для приклеивания текстильных, тканевых, велюровых и виниловых 
обоев,  тяжёлых обоев, плёнки ПВХ с тканевой оборотной стороной и 
для приклеивания канта обоев по шву.  
 

Свойства  Дисперсионный клей на основе синтетических смол. Очень хорошая 
склеивающая сила, готовый к применению, легко наносится, после 
высыхания бесцветный.  
 

Цвет  Бесцветный  
 

Плотность Ок. 1,1 г/см3 
 

Вид связующего  Дисперсия синтетических полимеров  
 

Состав  Дисперсия стиролакрилата, карбонат кальция, вода, добавки, консер-
вант* (метил-/бензил-изотиазолинон). *Консервант может вызвать ал-
лергическую реакцию у предрасположенных лиц. 
 

Код продукта  D1 
 

 
 
 Нанесение 
 

Основание Пригодны практически все внутренние основания, такие как штукатурка, 
бетон, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, твёрдые плиты, фанера.  
Основание должно быть прочным, долговечно сухим (без восходящей 
влаги), очищенным от пыли и жира. 
Клеевую побелку и старые обои полностью удалить.  
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Нанесение  Если обои приклеиваются на подобои из полистирола без строительно-
го картона (н-р, Depron и проч.), необходимо образовать "адгезионный 
мостик" из стиропорового клея düfa Styroporkleber c добавлением 25 % 
воды. 
 
В зависимости от вида обоев нанести клей düfa Textil- und Wandbelags-
kleber D 19a на основание или на обои валиком или щёткой. 
При нанесении клея на обои необходимо выдержать время ожидания, 
затем наложить полотно на основание и хорошо прижать обойным ва-
ликом. Остатки клея сразу удалить влажной губкой.  
 
Клей düfa Textil- und Wandbelagskleber, D 19a можно смешивать с лю-
бым клейстером в любом соотношении.  
 
Клей düfa Textil- und Wandbelagskleber не проникает наружу через не-
кашированные обои (за исключением  полотна с крупным плетением 
либо тонкого полотна). 
 
«Открытое» время клея, нанесённого на обойное полотно либо на ос-
нование, составляет 45 минут. В течение этого времени положение 
текстильного полотна ещё можно скорректировать. 
 

Расход  Ок. 200 - 300 г/м² клея düfa Textil- und Wandbelagskleber D 19a или смесь 
с клейстером düfa Spezial-Kleister.  
Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.  
 

Чистка инструментов  Сразу после использования водой  
 

Время высыхания  В зависимости от применения не менее 12 часов  
 

Температура нанесе-
ния  

Мин. + 10 °C для объекта и воздуха, 
во время нанесения и высыхания.  
 

Фасовка  750 г, 3 кг  
 

Хранение  В прохладном и сухом помещении. Не допускать нахождения на моро-
зе. Температура хранения не ниже + 5 °C. 
Срок хранения 6 месяцев при комнатной температуре.  

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распы-
лителем не вдыхать. При необходимости использовать средства для 
индивидуальной защиты органов дыхания. Во время проведения ра-
бот и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во 
время применения продукта не принимать пищу, не пить, не курить. 
При контакте с глазами либо кожей незамедлительно тщательно про-
мыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность 
почвы.  При необходимости запросить лист безопасности.  
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Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остат-
ком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной 
продукции согласно коду отходов AVV 080410.  
Следовать местным предписаниям. 
 

 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


