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Обойный клей
Консистенция обойного клея KLEO позволяет даже начинающему мастеру качественно поклеить обои любого типа. 
Уникальность составных компонентов KLEO гарантирует отсутствие комков при приготовлении клея, позволяет 
корректировать обои во время наклеивания и подгонки рисунка. После высыхания клей не оставляет следов.  
Широкая линейка обойных клеев KLEO позволяет решать профессиональные задачи любой сложности по оклейке 
помещений качественно и в срок. 

KLEO EXTRA флизелиновый
Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина.
до 35 м2/ 45м2/ 55 м2

KLEO OPTIMA бумажный
Для всех типов бумажных обоев.
до 30 / 45 м²

KLEO TOTAL универсальный
Для всех видов флизелиновых, виниловых
и бумажных обоев.
до 70 м²

KLEO SMART виниловый
Для легких и тяжелых виниловых, велюровых
и текстильных обоев.
до 20 м2 / 30 м2 / 45 м2

KLEO ULTRA стеклообои
Для легких и тяжелых виниловых обоев, 
стекловолокнистых, велюровых и текстильных 
обоев. Усиленная клеящая способность.
до 50 м²

KLEO SMART виниловый, индикатор
Контролируется с помощью розового 
индикатора. После высыхания становится 
прозрачным.
до 45 м2

KLEO ULTRA готовый
Для стекловолокнистых, текстильных и 
моющихся обоев.
Готовый к применению. 
до 25/50 м²

KLEO DELUXE премиум
Для металлизированных, фетровых, обоев-
фресок и других элитных обоев.
до 40 м²



KLEO KIDS для детской
Для оклейки детских комнат, объектов 
социального назначения. В составе 
исключительно натуральные 
компоненты тройной степени очистки.
до 30 м²

KLEO DELETE
Антиобои
Для облегчения снятия 
любых типов обоев. 
Средство-концентрат. 
Безопасно и удобно в 
работе.
до 75 м² / 150 м²
упаковка:
250 мл / 500 мл

KLEO PROTECT
Грунт - антиплесень
Для улучшения 
сцепления отделочных 
материалов с основой 
и предотвращения 
появления грибка и 
плесени.
Концентрат.
до 30 м²
упаковка: 1000 мл

KLEO NATURE натуральный
Для всех видов натуральных
и текстильных обоев на бумажной
основе.
до 15 м²

KLEO PRO
Малярный
стеклохолст
Для армирования 
стен и потолков при 
шпаклевочных работах. 
Образует гладкое, 
трещиностойкое покрытие. 
Под последующее 
окрашивание.
до 50 м;  
плотность: 25, 40

KLEO GUARD
Антиплесень
Для обработки 
зараженных 
поверхностей и 
профилактики 
появления. Удаляет 
плесень за одно 
применение. Блокирует 
развитие опасных 
микроорганизмов.
до 100 м² 
упаковка: 500 мл

KLEO PHOTO для фотообоев
Для всех типов фотообоев.
Обеспечивает легкую стыковку 
полотен и подгонку рисунка.
до 10 м²

KLEO PRIMER 
Сухая грунтовка
Для подготовки 
поверхности перед 
наклеиванием обоев.
Антисептическая.
Для всех видов 
обоев.
до 40 м²

KLEO STRONG
Клей для стыков
Для подклеивания 
уголков, стыков обоев 
и восстановления 
отклеившихся стыков. 
Быстрый результат. 
Рекомендован для 
наклеивания обоев 
в сложно доступных 
местах. Прозрачный 
после нанесения.
упаковка: 80 гр

клей 
вид обоев 

бумажные виниловые флизелиновые стеклообои текстильные натуральные фотообои 
kLEO OPTIMA •      •
KLEO SMART • •   •  •
KLEO EXTRA  •  •   
KLEO ULTRA • • • • •   

KLEO ULTRA готовый • • • • • •
KLEO DELUXE • • • • •
KLEO TOTAL • • • •   •

KLEO NATURE     •
KLEO PHOTO      •

KLEO KIDS • • •    •

Для проведения предварительной подготовки стен перед оклеиванием применяйте материалы KLEO. Снятие старых 
обоев, качественное грунтование и антигрибковая подготовка стен гарантируют высокое качество последующих 
малярных работ. Для получения безупречной гладкой поверхности применяйте малярный стеклохолст KLEO. Для ремонта 
стыков и подклеивания обоев в труднодоступных местах используйте KLEO STRONG в тюбиках.

Материалы для подготовки и обработки стен и потолков 

KLEO МИНИ универсальный
Для всех типов обоев. Мини-
упаковка поможет закончить
оклейку обоев.
до 12 м²



ДЛЯ ЛЕПНИНЫ 
Для склеивания: 
декоративных бордюров, 
розеток, изоляционных 
материалов из стиропора, 
стеновых панелей, порогов. 
Применим в качестве 
герметика.
Влагоустойчив
Белый 
Сила склеивания – 103 кг/см²
Картридж – 420 г

СВЕРХСИЛЬНЫЙ
Для приклеивания 
элементов декора 
из пенополиуретана 
и пенополистерола, 
древесины, ПВХ, кирпича, 
бетона, камня, шифера, 
керамики.
Водостойкий. Морозостойкий
Прозрачный
Сила склеивания – 150 кг/см²
Картридж – 300 г

ОСОБО ПРОЧНЫЙ 
Для склеивания: тяжелых 
конструкций, керамических 
плит, деревянных 
подоконников, наличников, 
профилей, гипсовых 
декоративных отделочных 
материалов, панелей, 
металлов.
Для всех типов поверхности
Влагоустойчив
Бежевый
Сила склеивания 68 кг/см²
Картридж – 360 г

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
Для склеивания: бордюров, 
панелей, деревянных и 
керамических плиток, 
подоконников, твердого ПВХ 
стекла, металлов, пластика.
Для всех типов поверхности
Бежевый
Сила склеивания 49 кг/см² 
Картридж – 360 г

Монтажные клеи 

ДЛЯ ДЕКОРА 
Для приклеивания декоратив-
ных элементов из пенополиу-
ретана, пенополистирола, для 
склеивания плинтусов, пане-
лей и керамической плитки, 
для склеивания термических 
и акустических изоляционных 
материалов.
Эластичный шов. Влагостойкий
Прозрачный после отверждения
Сила склеивания – 101 кг/см²
Тюбик – 150 г

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА
Для защиты поверхности при малярных, 
штукатурных, покрасочных и отделочных 
работах, а также при покраске автомобиля.
Не оставляет следов.
Плотно прилегает к поверхности.
38 мм × 50 м
48 мм × 50 м 
48 мм × 25 м 

ФИКСАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Применяется при наклеивании на 
горизонтальные ровные основания. 
Предназначена для линолеума, ковровых и 
других напольных покрытий.
38 мм × 25 м
48 мм × 25 м

КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ И ДЕКОРА
Применяется при мелких бытовых, строительных 
и автомобильных работах. Влагостойкая. 
Компенсируют неровности поверхности. Прочная 
фиксация в вертикальном положении. 
25 мм × 5 м

АРМИРОВАННАЯ
Для монтажа и герметизации труб. 
Рекомендована для изоляционных 
и сантехнических работ. 
Подходит для с поверхностей, 
контактирующей с водой. 
Паронепроницаемая. Прочно 
фиксируется на поверхности.
48 мм × 10 м
48 мм × 50 м 

АЛЮМИНИЕВАЯ
Для герметизации труб и 
воздуховодов. Обеспечивает 
надежное соединение стыков 
фольгированной изоляции. 
Термостойкая, отражает тепло. 
Можно окрашивать.
48 мм × 25 м

КРЕПЛЕНИЕ КАРТИН И ДЕКОРА
Применяется при мелких бытовых, строительных 
и автомобильных работах. Компенсирует 
неровности поверхности. Прочная фиксация в 
вертикальном положении. 
12 мм × 5 м
19 мм × 5 м

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 
Для герметизации вентиляции 
и монтажа воздуховодов. 
Применяется при оклеивании 
стыков и монтаже отражающей
поверхности. Влагостойкая. 
Паронепроницаемая.
48 мм × 25 м
48 мм × 50 м

БОРДЮРНАЯ
Для герметизации стыков между 
ванной (раковиной) со стеной, в углах 
и в местах соединения.  Применяется 
в качестве водонепроницаемого 
плинтуса. Рекомендована для ванных 
комнат, душевых, плавательных 
бассейнах.
38 мм × 3,35 м
60 мм × 3,35 м

Специальные ленты 

Двусторонние клейкие ленты 

Бытовые ленты 
УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА 
Для склеивания легких предметов. 
Применяется для упаковки гофрокоробов, 
обмотки различных промышленных товаров, 
для ручного и машинного нанесения.
Не теряет свойств на открытом воздухе.
Легко разматывается.
48 мм × 66 м

· полипропиленовая основа
· тканевая основа

· вспененная основа · вспененная основа



ВАЛИК РЕЗИНОВЫЙ
ПРИЖИМНОЙ
Для прикатки обоев и обойных 
стыков.
150 мм

КИСТЬ – МАКЛОВИЦА
С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ
Для нанесения клея и грунтовки, 
малярных работ.
70 мм × 170 мм

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ
ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ 
Для нанесения клея и грунтовки, 
малярных работ.
70 мм × 170 мм

НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ 
ЛЕЗВИЯМИ
Для разрезки обоев, малярных 
холстов и специальных лент.
· пластмассовый корпус
· металлическая направляющая с 
фиксатором
· крепление подвижной части.
размер 18 мм

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ГЕРМЕТИКОВ
Для стандартных картриджей 
· картушный полукорпусной
· скелетный

НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ 
ЛЕЗВИЯМИ
Для разрезки обоев, малярных 
холстов и специальных лент.
· пластмассовый корпус
размер 18 мм

НАБОР СМЕННЫХ
ЛЕЗВИЙ
Для стандартных ножей.
В прозрачном футляре.
размер 18 мм
толщина лезвия 0,4 мм
10 штук

ШПАТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ 
ПРИЖИМНОЙ
Для разглаживания обоев и 
малярных холстов.
280 мм

Инструмент

Необходимо наносить монтажную пену на влажную поверхность!

АКРИЛОВЫЙ 
Качественная, долговечная герметизация.
Отличное заполнение стыков и трещин в стенах. 
Уплотнение соединительных швов окон и дверей.
После застывания можно окрашивать.
Белый
Картридж – 280 мл

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Для герметизации подвижных и неподвижных 
стыков и швов. Уплотнение соединительных швов 
окон и дверей.
Для внутренних и наружных работ.
Белый и прозрачный
Картридж – 280 мл

САНИТАРНЫЙ
Устойчив к воздействию окружающей среды.
Для уплотнения соединительных швов вокруг 
раковин и ванных. Для герметизации сантехники
и межплиточных швов.
Белый и прозрачный
Картридж – 280 мл

ПЕНА F45 всесезонная
Пенополиуритановый герметик широкого 
применения.
Для внутренних и наружных работ. 
Мелкопористая структура.
Широкий температурный диапазон. 
С пульверизатором 
635 мл

ПЕНА V50 \ V65 всесезонная
Пенополиуритановый герметик широкого 
применения.
Для внутренних  и наружных работ. 
Мелкопористая структура.
Широкий температурный диапазон. 
Для пистолета 
710 мл     860 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНЫ  
С50
Универсальный очиститель  
для монтажной пены. 
500 мл 

Герметики общестроительные 

Монтажная пена 


