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Предназначен для общестроительных и ремонтных работ.
Область применения клея — широчайший спектр неинертных материалов. Приме-
няется для склеивания в разных комбинациях, а также для приклеивания материалов 
к бетонным, цементно–известковым, гипсовым, штукатурным поверхностям.

СКЛЕИВАЕТ:
• изделия из пенополистирола 
  (полистирола, пенопласта)
• ПВХ (пластика)
• изделия из искусственной кожи
• изделия из глазури и керамики
• дерево и пробку
• МДФ
• стекло

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Клей нанести тонким слоем на чистую и сухую поверхность. Оставить на 2-5 
минут для высыхания, затем соединить склеиваемые поверхности. Пористую 
поверхность покрыть клеем дважды. 
При приклеивании потолочных плиток, клей наносится пунктирно. Если основа-
ние покрыто побелкой, ее следует предварительно удалить и загрунтовать клеем, 
размешенным с денатуратом. Через 4 часа высыхания загрунтованной поверхно-
сти можно приступить к приклеиванию плиток. Время высыхания клея составляет 
примерно 30-40 минут.

СОСТАВ: сополимеры винилацетата.
ХРАНЕНИЕ: в сухих крытых проветриваемых помещениях, в вертикальном 
положении при температуре от -30ºС.
СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

 0,5 л на 10 м2.

• морозостойкий;
• имеет прозрачный цвет;
• гелеобразный;
• водостойкий — устойчив к воздействию влаги;
• термостойкий — устойчивая гибкость в диапазоне температур от -30ºС до + 60ºС;
• имеет короткое время схватывания, идеален для приклеивания потолочной плитки;
• остается гибким, не отслаивается, не становится хрупким.

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА!

• бумагу
• ткани
• паркет и паркетную доску
• линолеум
• фанеру
• ковролин
• другие напольные покрытия и т.п.

ФАСОВКА И УПАКОВКА:

0,25 л — 49 шт

0,5 л — 36 шт

1 л — 25 шт

Клей разливается в п/э бутылки объемами 0,25 л, 
0,5 л и 1 л.  Далее бутылки фасуются в брендиро-
ванные гофрокорба с количеством вложений:

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ВОДОСТОЙКИЙ
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premium

РАСХОД:

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
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Идеален для приклеивания 
всех видов виниловых обоев.

КЛЕЙ «ВИНИЛОВЫЙ»
Предназначен для обоев на флизелиновой 
основе, стеклообоев, а также для других 

тяжёлых обоев и фресок.

КЛЕЙ «ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ»
  

КЛЕЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Служит для приклеивания

всех видов обоев.

Новинка!
ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ
пакетики 200 гр. (без индикатора)



С ИНДИКАТОРОМ БЕЗ ИНДИКАТОРАБЕЗ ИНДИКАТОРА
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КЛЕЙ «ВИНИЛ» 
Идеален для приклеивания 
всех видов виниловых обоев.

КЛЕЙ «ФЛИЗЕЛИН, СТЕКЛООБОИ, ФРЕСКИ»
Предназначен для обоев на флизелиновой 
основе, стеклообоев, а также для других 

тяжёлых обоев и фресок.

КЛЕЙ «ДЛЯ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ» 
Служит для приклеивания 
всех видов бумажных обоев.

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ
пачки



Экологичность, безвредность и надежность – главные требования, предъявляемое к обойному клею. 
Торговая марка TITAN WILD® осуществляет строгий контроль качества продукции на соответствие нормам экологичности. 
Поскольку обойный клей TITAN WILD® используется для внутренней отделки, для отделки стен в жилых помещениях, 
клей не должен выделять в атмосферу токсичных веществ. Поэтому обойный клей TITAN WILD® производится 
из безвредных компонентов.

Основной компонент клея — картофельный крахмал.  Интересно, что но на базе такого сырья производят 
пищевые продукты.

Соответственно, показатели чистоты и экологичности у клеев TITAN WILD® имеют очень высокую планку. К тому же 
специальные антибактериальные и фунгицидные добавки устраняют возникновение плесени, грибков, препятствуют 
появлению насекомых.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Клей хорошо растворяется в воде, образуя однородную массу без сгустков и комков.
2. Готовый разведенный в воде продукт не теряет своих свойств (не высыхает) в течение нескольких дней 
    при хранении раствора в закрытой таре в прохладном помещение.
3. Эластичен: даёт возможность корректировки полотна обоев в процессе наклеивания — наклеенную на стену 
    полосу можно смещать и двигать по поверхности в течение некоторого времени. Это позволяет выровнять 
    рисунок, исправить возможные дефекты, достичь идеального результата. В случае необходимости полотно 
    можно полностью снять со стены и переклеить в другом месте (при оперативном снятии полотна со стены).
4. В состав клея TITAN WILD® входят фунгицид и бактерицид (в составе клея не более 3%), что делает клей экологически 
    безопасным для людей и животных. Защищает от плесени, микробов, грибка, появления насекомых.
5. Высокая клеящая способность — надежное и долговечное приклеивание. 

Сбалансированная рецептура клея выгодно отличается от конкурентных образчиков рынка — композиция различ-
ных добавок (сухой ПВА, метилцеллюлоза, разные виды крахмалов) учитывает особенности разных видов обоев и 
специфику поклейки, что позволяет комфортно и надежно производить ремонт в любых типах помещений. 

В создании рецептур мы учитывали особенности отделочных работ на разных поверхностях — их состав, щелочную 
среду, которая может войти в контакт с клеевым раствором. Было произведено более тысячи лабораторных 
выклеек. И сейчас можем официально заявить, что в данном продукте учтено все. Сегодня рынок не имеет анало-
гов, произведённых с таким же высокотехнологичным подходом и имеющих составы, позволяющие безбоязненно 
работать с самыми сложными обоями в самой неблагоприятной среде со стопроцентным результатом.

Выпускается с индикатором (розовый цвет) и без индикатора. Индикатор не дает изменений в цвете обоев, 
прозрачен после высыхания.
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ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ



БЕЗ ИНДИКАТОРАБЕЗ ИНДИКАТОРА

С ИНДИКАТОРОМ

УПАКОВКА: герметичный пакет

ОБЪЕМ ПАКЕТА: 
«Виниловый»: 200 г | «Универсальный»: 200 г
«Флизелиновый»: 200 г

 

ФАСОВКА: Пакетики фасуются в гофрокороба по 36 шт.  .

РАСХОД:
«Виниловый»
200 г  — 5-7 рулонов

«ВИНИЛ» «ДЛЯ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ» «ФЛИЗЕЛИН, СТЕКЛООБОИ, ФРЕСКИ»

250 г  — 6-8 л
350 г  — 9-11 л

600 г  — 15-19 л
1100 г  — 28-34 л

200 г  — 5-6 л
300 г  — 6-8 л

600 г  — 12-16 л
1100 г  — 22-29 л

250 г  — 6-8 л 
350 г  — 9-12 л

600 г  — 15-20 л
1100 г  — 28-37

КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ (литры):

«Для всех видов обоев»
200 г  — 6-7 рулонов 200 г — 5-7 рулонов
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ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ
ПАКЕТИКИ:

«Флизелиновый»
Новинка!

 КОЛИЧЕСТВО ВОДЫДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ (литры):

«ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ» 200 г — 5-6 л

«ВИНИЛОВЫЙ» 200 г — 5 л

«ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ» 200 г — 5 л

ПАЧКИ:

УПАКОВКА: картонная пачка, внутри пачки клей находится в герметичном пакете. 

ОБЪЕМЫ ПАЧЕК: 
«Винил»: картонная пачка 250/350/600/1100 г
«Для бумажных обоев»: картонная пачка 200/300/600/1100  г
«Флизелин, стеклообои, фрески»: картонная пачка 250/350/600/1100  г
ФАСОВКА: Пачки фасуются в гофрокороба.
200/300 г  и 25/350 г  — по 36 шт  |  600 г  — по 15 шт  |  1100 г  — по 12 шт 
 
РАСХОД:
«Винил»:  
250 г  — 7-8 рулонов
350 г  — 10-12 рулонов
600 г— 17-20 рулонов
1100 г  — 31-37 рулонов

«Для бумажных обоев»:  
200 г  — 6-7 рулонов
300 г  — 9-10 рулонов
600 г  — 18-20 рулонов
1100 г  — 33-36 рулонов

250 г  — 40 м2

350 г  — 50 м2

600 г  — 90 м2

1100 г  — 158 м2.

СОСТАВ: модифицированные крахмалы,
сухой ПВА, метилцеллюлоза, антисептик, 
бактерицидные добавки.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года

СОСТАВ: модифицированные крахмалы,
сухой ПВА, метилцеллюлоза, антисептик, 
бактерицидные добавки.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года

«Флизелин, стеклообои, фрески»: 
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ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ

С ИНДИКАТОРОМ БЕЗ ИНДИКАТОРАБЕЗ ИНДИКАТОРА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Налейте в чистое ведро необходимое количество холодной воды (в зависимости от вида и 
граммажа клея), тщательно мешая воду, аккуратно высыпите содержимое пакета по краю 
ведра. Пять минут перемешивать получившийся раствор. Клей готов! Желательно загрунтовать 
поверхность стены слабым раствором клея. Дать ему высохнуть. Это позволит закрыть поры и 
трещины в стене и повысить прочность приклеивания.

2. Клей «Для бумажных обоев», «Для всех видов обоев», «Винил»: нанесите клей на обратную 
сторону полотна обоев, равномерным слоем от центра к его краям. Тщательно промажьте края. 
Сложите полотно промазанной стороной стык в стык краями (чтобы клей не высох) и подождите 
3-5 минут для впитывания клея. Если пропитка полотна будет длиться дольше, после высыхания 
могут быть заметны стыки обоев.
Клей «Флизелин, стеклообои, фрески»: валиком со средним ворсом или кистью-макловицей 
нанесите клей на подготовленную поверхность стены.

3. Наклейте полотно обоев от верха стены и расправьте полотно по направлению вниз. Разгладь-
те приклеенное полотно сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Первое 
полотно желательно клеить с использованием отвеса. Далее встык.

4. Обрежьте лишний остаток нижнего края полотна обойным ножом.



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ЭКСПРЕСС ЖИДКИЕ ГВОЗДИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Жидкие гвозди TITAN WILD® экспресс — профессиональный 
строительный клей — современная альтернатива привычным 
металлическим гвоздям, шурупам и дюбелям. Идеален для 
приклеивания древесины и древесных плит, фанеры, 
гипсокартона, пластиковых панелей, декоративных 
конструкций из камня, керамики, металла, гипса, полиуретана, 
штукатурки и кирпичной облицовки.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• отличная адгезия к большинству материалов: бетону, 
  кирпичу, дереву, пластику, штукатурке, металлу;
• быстрое и крепкое начальное схватывание;
• для внутренних и наружных работ;
• прост в применении;
• прозрачный, эластичный;
• сила схватывания 90кг/м2;
• можно применять для пенополистирола;
• рабочее время 5-15 мин;
• температура применения от -10оС до +30оС;
• термоустойчивость в твердом состоянии: от -20оС до +60оС.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Клей наносится на ровную чистую сухую и обезжиренную 
поверхность. 
Нанести клей на одну из поверхностей полосками или 
точкам. Для равномерного распределения клея приложить 
склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их 
на 3-5 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу 
склеиваемые поверхности. Полное отверждение происходит 
после 24 ч.
РАСХОД: до 25 пог. м при ширине полосы 3 мм.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: В сухих крытых прове-
триваемых помещениях при температуре от -30 °С до +40 °С. 
При транспортировке выдерживает температуру до -40 °С.
СОСТАВ: поливинилацетатные полимеры.
УПАКОВКА И ФАСОВКА: картридж 310 мл / 260 г упаковы-
вается в гофрокороба по12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца

Жидкие гвозди универсальные TITAN WILD® сверхсильные 
— профессиональный, строительный клей. Также является 
альтернативой привычным металлическим гвоздям, 
шурупам и дюбелям. Предназначен для приклеивания 
изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, 
дерева, доски, кафельной плитки, ДСП, МДФ, металла, 
гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного 
камня, пр. 
Не применяется для полипропилена, полиэтилена, анало-
гичных материалов, влажных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• белого цвета, имеет консистенцию пасты; 
• время первоначального схватывания 15 минут; 
• сила схватывания 90кг/м2; 
• температура применения от -10°С до +30°С, 
   рекомендуемая — не ниже +15°С;
• морозоустойчивость — допустимо замораживание 
  без потери клеящих свойств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Основы склеиваемых элементов должны быть сухими, 
обезжиреными. Наносить на изделие пунктирно или сплошной 
полосой,  дожимая до основания. Изделия плотно прижать 
друг к другу.

РАСХОД: до 25 пог. м при ширине полосы 3 мм.

ХРАНЕНИЕ: 
В сухих крытых проветриваемых помещениях при темпе-
ратуре от -30°С до +40°С и влажности не более 75 %. 

СОСТАВ: поливинилацетатные полимеры, наполнитель.

УПАКОВКА И ФАСОВКА: 
картридж 310 мл / 440 г упаковывается в гофрокороба 
по 12 шт.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев
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ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
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ЖИДКИЕ ГВОЗДИ акриловые 
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ» 

Жидкие гвозди акриловые TITAN WILD® строительные — многофункциональный ремонтно-монтажный клей — современная альтернатива 
привычным металлическим гвоздям, шурупам и дюбелям. 
НАЗНАЧЕНИЕ: для прочного приклеивания строительных материалов, таких как ламинат, паркет, дерево, стекло, ДСП, МДФ, гипсокартон, 
пенополистирол, керамика к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева и др. впитывающим основаниям, в т.ч. к окрашенным 
поверхностям. Для наружных и внутренних работ в бытовых и промышленных условиях.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• для внутренних и наружных работ;
• сила схватывания не менее 90 кг/м2;
• время первоначального схватывания 15-20 минут;
• рекомендуемая температура применения — не ниже +10°С;
• не токсичен, пожаровзрывобезопасен;
• возможны окраска и шлифовка наждачной бумагой после полного высыхания;
• водостойкий;           • без запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть выровненными, сухими, чистыми, обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей
должна обладать способностью впитывания. 

2. Наносить клей следует на одну из поверхностей либо сплошной полосой, либо «точечно».
Время открытого позиционирования до 10-15 минут.

3. Срежьте носик картриджа под углом 45°, вставьте картридж в строительный пистолет. 
4. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу.
5. Тяжелые элементы при приклеивании рекомендуется фиксировать и/или создать нагрузку от 4 ч. и более.
6. По окончании работ излишки клея удалить влажной ветошью.
7. Продолжительность высыхания связующего вещества 20-30 минут. Полное схватывание 
при температуре + 20±5°С достигается через 24 часа и относительной влажности воздуха 75±5%.

РАСХОД: до 40 м.погонных (при нанесении сплошной линией и диаметре среза носика 2-3 мм); от 160-180 г/м2 (при нанесении сплошным 
слоем); 70-130 г/м2 (при точечном нанесении);
ХРАНЕНИЕ: в сухих крытых проветриваемых помещениях, в плотно закрытой таре при температуре от +5° до +35°С. Допустимы кратковре-
менное замораживание без потери клеящих свойств и транспортировка до -40°С. Число циклов замораживания - не более 5. Размораживают 
при комнатной температуре до полного оттаивания.
СОСТАВ: стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.
УПАКОВКА И ФАСОВКА: картридж 375 г. упаковывается в гофрокороба по 12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты изготовления (см. на тубе)


