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QUELYD DRIVER  
Готовый клей для стеклообоев и стеклохолста 

Для всех стандартных обоев под окраску до 200 г/кв.м. 
 

ОПИСАНИЕ  

ПРОДУКТА: 

 

QUELYD DRIVER (Келид Драйвер) - 

Предназначен для стеклообоев 

плотностью до 200 г, стеклохолста, 

флизелиновых обоев под окраску, а 

также виниловых, веллюровых и 

других специальных обоев покры-

тий плотностью до 200 г/кв.м. Для 

внутренних работ в сухих помеще-

ниях. Применяется для поклейки 

обоев на стены и потолок.  Метод 

нанесения: прямое нанесение клея 

на стену валиком или машинный способ нанесения. Подходит для 

нормально впитывающих оснований: гипсовые и другие шпатлев-

ки, гипсокартон, штукатурка, ДСП и деревянные плиты и др. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

 Высокая клеящая сила; 

 Быстрое высыхание покрытия под окраску; 

 Идеально под нанесение валиком; 

 Подходит для окрашивания любой краской; 

 Экономичный расход; 

 Механизированное нанесение распылителем; 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Основа Виниловая дисперсия, крах-

мал, наполнитель 

Цвет белый 

Плотность  1,02 г/см3 

pH 6,5 – 7,5 

Открытое время* около 30 минут 

Окончательное схватывание 24 – 48 часов 

Температура использования от +10°C до +25°C. 

Расход 200 г/м2. 

 
*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C                  
и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях                     
характеристики могут измениться. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Основание должно быть чистым, нормально впитывающими, 

прочным и сухими. Удалите старые обои, очистите поверхность 

стены от старой краски, зашпаклюйте трещины и сколы. Основа-

ние загрунтуйте водно-дисперсионной грунтовкой для выравни-

вания впитывающей способности.  

 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Хорошо перемешать клей. Не разбавлять водой. 
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НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ ПРИ ПОМОЩИ ВАЛИКА 

Во время проведения работ следует затенить окна. Равномерно 

нанесите клей на стену валиком со средним ворсом, специальной 

обойной щеткой (макловицей) или при помощи распылителя. 

Следите за равномерностью нанесения клея. Наклейте первое 

полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его по-

ложение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обойной 

щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев но-

жом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, 

следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном 

при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с 

поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь 

высыхания клея. Для повышения прочности сцепления допуска-

ется грунтование (промазывание) стеклобоев клеем по верхней 

части полотна в момент фиксации полотна на стене. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Строго соблюдать рекомендации производителя стеновых покры-

тий. Руки, свежие пятна и инструменты очищать холодной водой. 
 

 

РАСХОД 

200 г/м2 / 1 ведро ~ 45 кв.м. 
 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
 

24 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от 

+10 °C до +25 °C. Беречь от мороза. 

 

УПАКОВКА 

 

Ведро, 9 кг. 

 

 

  

 
Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  

не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный 

уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материа-
ла, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-

отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем воз-

можности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за лю-

бой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению.  Компания 

Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления. 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 
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