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CASCO WALLPRO 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Готовый к использованию дисперсионный клей для приклеивания 
стекловолокнистых и структурных обоев, виниловых настенных 
покрытий на бумажной основе и акриловых обоев внутри сухих 
помещений.  

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Обладает хорошей начальной адгезией. 
Обладает длительным открытым временем. 
Легко наносится на поверхность. 
Хорошая тепло- и светостойкость. 
Не содержит растворителей. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основа Поливинилацетатная дисперсия и производное крахмала 
Плотность Примерно 1000 кг/м³ 
Цвет Белый 
Консистенция Тиксотропная  
Сухие вещества Примерно 15% 
Растворитель Вода 
pH Примерно 5 
Точка воспламенения Отсутствует 
 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
Температура применения Не ниже +18 °С, относительная влажность (RH) 30–70% 
Время использования                          Примерно 5–30 минут. Открытое время и время использования 

зависят от количества нанесенного клея, впитывающей 
способности базовой поверхности, относительной влажности и 
других факторов. 

Расход примерно 3-5 м²/л 
Рабочие инструменты                          Валик, пневматический распылитель 
Упаковка 1л, 5 л, 15л 
Срок хранения                                     12 месяцев 
Условия хранения                                     В невскрытой заводской таре. Хранить при температуре от +10 °С 

до +20 °С. НЕ ХРАНИТЬ В ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Заранее удалить старые отстающие обои и виниловые слои. Окрашенную поверхность  
рекомендуется промыть 5%-ым раствором аммония или соды. Тщательно ополоснуть. Перед 
установкой стекловолокнистых обоев на ДСП или ДВП следует проверить  содержание влаги 
в поверхности, так как существует риск сокращения этих материалов. Излишнее сокращение 
может привести к образованию пузырей. При необходимости усилить швы полосами из 
стекловолокнистой ткани. В зависимости от состояния базовой поверхности рекомендуется 
заранее использовать выравнивающие смеси для стен Casco.  
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2. Убедитесь, что поверхность сухая, ровная чистая и стабильная. Сильно впитывающие и 
слабо связанные поверхности предварительно обработать смесью из 1 части WallPro и 2 
частей воды. 

3. Нанести валиком достаточное количество клея на стену. При нанесении пневматическим 
распылителем следует разбавить клей на 10% водой. При установке виниловых настенных 
покрытий на бумажной основе следует соблюдать инструкции производителя.  

4. Стекловолокнистые материалы с заранее пригнанными краями следует устанавливать встык. 
Материал с неподрезанными краями следует сначала отрезать или приклеить сетку так, 
чтобы края располагались заподлицо или внахлест, и обрезать края резаком для сетки. 
Время приклеивания: 0–15 мин. Используйте стальной или пластиковый шпатель, чтобы 
прочно прижать сетку к основанию. Тщательно растерите поверхность, чтобы удалить 
излишний воздух и обеспечить хороший контакт клея с покрытием. Сетку можно 
перекрашивать на следующий день. 

5. При приклеивании структурированных или виниловых обоев, нанесите ровный слой клея на 
оборотную сторону обоев. Сложите полотнище обоев (сторона с нанесенным клеем к стороне 
с нанесенным клеем) и дайте подсохнуть. Время приклеивания: не менее 5 минут, но не 
дольше 30 минут. Внимание! Соблюдайте инструкции поставщика материала. Приклейте 
обои (обычно заподлицо) и при помощи пластикового шпателя или щетки для обоев прочно 
прижмите обои к поверхности.  

 
Очистка 
При работе с клеем следует соблюдать чистоту. Работать аккуратно и систематически, чтобы 
избежать клеевых пятен. При попадании клея на кожу вымыть мылом и водой. Очистить рабочие 
инструменты водой до высыхания клея. Сухой клей растворяется этанолом. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Хранить в недоступном для детей месте. В зависимости от количества продукта и условий работы, 
использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не принимать внутрь. При проглатывании 
обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. Дополнительную информацию об 
изделии см. в паспорте безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы 
пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша 
ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно 
являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно. 


