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CASCO LENTUS AQUA 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Готовый к использованию дисперсионный клей для приклеивания 
стекловолокнистых и структурных обоев, виниловых настенных 
покрытий на основе из полиэстера и без него, а также минеральных 
и текстильных покрытий внутри сухих и влажных помещений.  
Можно использовать на впитывающих и невпитывающих 
основаниях, а также на старых виниловых настенных покрытиях, 
ламинате, керамической плитке или окрашенных поверхностях. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Образует сильное и долговечное клеевое соединение. 
Легко наносится на поверхность. 
Устойчив к воздействию пластификаторов. 
Хорошая тепло-, влаго- и светостойкость. 
Обладает слабым запахом. 
Не содержит растворителей. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа Сополимерная дисперсия 
Плотность Примерно 1020 кг/м³ 
Цвет Белый 
Консистенция Тиксотропная  
Сухие вещества Примерно 27% 
Вискозность Примерно 30 000 мП, Brookfield RVT, sp. 6, 10 об./мин., 25 ºC 
Растворитель Вода 
pH Примерно 7 
Точка воспламенения Отсутствует 
 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

Температура применения Hе ниже +18 °С 
Открытое время  Впитывающие основания: до 10 минут. Невпитывающие 

основания: 15–30 минут. 
Время использования                          Примерно 30 минут. Открытое время и время использования 

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

Расход 3–4 м²/л 
Рабочие инструменты                          Зубчатый шпатель или валик 
Упаковка 1 л, 5 л, 15л 
Срок хранения                                     Минимум 12 месяцев 
Условия хранения                                     В невскрытой заводской таре. Продукт не должен подвергаться  

температурам ниже 0 ºС и выше +30 ºС. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Во влажных помещениях рекомендуется использовать влагостойкую настенную шпаклевку Casco. 
Если стены обработаны иной шпаклевкой, усилить их разбавленной алкидной краской. Прочие 
пористые базовые поверхности следует загрунтовать разбавленным клеем. На места соединений 
наклеить стекловолокнистую ленту. Промыть окрашенную поверхность 5%-ым раствором аммония 
или соды. Ополоснуть водой. Нанести клей на стену валиком, установить настенное покрытие и 
выдавить воздух подходящим рабочим инструментом. В местах соединений должно быть 
достаточное количество клея. Установить следующий ряд обоев в стык с предыдущим или с 
нахлестом и прорезать насквозь острым ножом, не повредив при этом поверхность стены. В углах 
установить ряд обоев, выступающий на 2 см из угла, и установить следующий ряд вдоль угла. Не 
забыть добавить клей в места соединений. Настенные покрытия не растягивать. Растереть 
поверхность установленных обоев сверху вниз и снизу вверх.  
 
Внимание! Расход клея при установке стекловолокнистых обоев или виниловых покрытий на 
полиэфирном основании – 1 л /3 м².  

При установке нового винилового покрытия в мокром помещении на старую поверхность, например, 
на старые виниловые покрытия на текстильной основе, на толстые гомогенные виниловые покрытия 
стен, на пенопласт, на ламинат, керамическую плитку и окрашенные поверхности, следует 
соблюдать нижеприведенные инструкции: 

- Для достижения хороших результатов при ремонте мокрых помещений следует заранее 
тщательно обработать старые базовые поверхности 

- Убедитесь, что старый материал крепко держится на базовой поверхности 
- Очистите поверхности 5%-ым раствором аммония или соды, после чего тщательно 

ополосните поверхность 
- Для получения чистой поверхности использовать, например, чистящую губку или подобный 

материал 
- Поверхности их ПВХ протереть спиртом, чтобы удалить излишний пластификатор 
- Отстающие швы проклеить клеем Lentus Aqua 
- Другая возможность: удалить отстающий материал из швов и заполнить шов выравнивающей 

смесью 
- Удалить нахлест виниловых покрытий пола и заполнить место соединения стены и пола 

выравнивающей смесью 
- Заполнить трещины выравнивающей смесью 
- Небольшие повреждения краски вырезать и заполнить выравнивающей смесью 
- Углы вырезать и удалить старые нахлесты. При необходимости заполнить выравнивающей 

смесью 
- При установке очень тонких виниловых покрытий стен на пенопласт рекомендуется усилить 

базовую поверхность двумя нижеуказанными способами: 
1. Наклеить стекловолокнистую ткань на базовую поверхность клеем Lentus Aqua и дать 

просохнуть в течение ночи;  
2. Зашпаклевать базовую поверхность клеем для керамической плитки, хорошо прилипающим к 

ПВХ и заполняющим рельефы узора, а также эластичным.  
 
Внимание! Поскольку высыхание клея на непористых настенных покрытиях составляет примерно 1 
неделю, не рекомендуется использовать ванну, душ или мыть помещение, так как это может 
послужить увеличению времени высыхания. Если мокрое помещение становится слишком влажным, 
следует его прогреть и насухо протереть стены.  
 
Очистка 
При работе с клеем следует соблюдать чистоту. Работать аккуратно и систематически, чтобы 
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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. 


