
Как 
утилизировать 
обойный клей?

Инструкция по утилизации обойного клея

Так здорово, когда работа закончена, выбранный 
мотив украшает стену и рабочий день подходит 
к концу. Но что делать с остатками обойного 
клея? Нужно ли их сохранить? Или их можно 
утилизировать вместе с бытовыми отходами? 
Здесь вы найдете ответы на эти вопросы, 
а также ценные советы по использованию 
обойного клея Komar. 

Является ли обойный клей Komar
токсичным?

Обойный клей Komar не токсичен и не опасен. 
Благодаря органическим компонентам контакт 
с кожей абсолютно безвреден.  

Можно ли утилизировать обойный клей 
вместе с бытовыми отходами?  

Обойный клей можно выбросить в мусорный 
контейнер у дома (код отходов EWC № 08 04 

14). Чтобы мусор в клее не прилип к контейнеру, 
остатки клея следует утилизировать в пакете 
или в закрывающейся емкости. 

Можно ли спустить обойный клей в унитаз?

Утилизация должна производиться вместе с 
бытовыми отходами или путем передачи в пункт 
сбора вторсырья, так как канализационные 
трубы могут засориться. Небольшое количество 
клея может набухнуть в узких местах труб и 
заблокировать слив.

Как очистить кисти и инструменты для 
смешивания от обойного клея?

Остатки обойного клея следует быстро удалить 
с поверхностей до полного высыхания. Это 
легко сделать при помощи влажной ткани. 
Кисть, насадку для перемешивания и щетку 
можно помыть под проточной водой. После 
этого оставьте кран на некоторое время 
открытым, чтобы в канализационной трубе не 

задержались остатки клея. 

Можно ли хранить разведенный обойный 
клей? mélangée ?

Поскольку обойный клей Komar состоит 
из натуральных компонентов, он имеет 
ограниченный срок годности. При 
необходимости его можно хранить в 
герметичной таре несколько дней. Однако 
необходимо иметь в виду, что консистенция 
и запах меняются в зависимости от 
продолжительности хранения. Кроме того, 
с каждым днем снижается прочность клея, 
поэтому при следующем оклеивании обоев 
желательно сначала проверить его свойства на 
одном полотнище.
Если вы не использовали часть клея в 
ходе ремонта, остатки можно применить 
для поделок. Мастерить что-то из картона 
понравиться и детям, и взрослым, и, возможно, 


