KIILTO 33
Влагостойкий клей для дерева
ПРИМЕНЕНИЕ
Водоразбавляемый влагостойкий клей на основе ПВА для дерева. Применяется для склеивания шпунта паркетных
досок и ламината, склеивания оконных рам и дверей, в интерьерах ванных комнат и соответствующих влажных
помещений (например, садовая мебель), для фанерования, ламинирования и шпонирования.
Не применяется для склеивания объектов, постоянно находящихся под водой (например, лодки).
СВОЙСТВА *прозрачный эластичный клеевой шов
*быстро схватывает, короткое время прессования
*высокая окончательная прочность
*влагостойкость по норме D3
РАСХОД
Склеивание шпунта паркетных досок ламинатного паркета: 50 – 60 г/ м²
Склеивание деревянных изделий и шпонирование: 100 – 200 г/ м²
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип клея
Разбавитель
Класс влагостойкости
Плотность
Значение pH
Время открытой выдержки
Огнеопасность
Морозостойкость
Самая низкая рабочая темп.
ИНСТРУМЕНТ

реактивная ПВА дисперсия
вода
D3 / EN204
ок. 1,0 кг/л
ок. 3
0-5 мин, в зависимости от количества клея
неогнеопасный
замерзает
+10 °С

Кисть, гладкий / зубчатый шпатель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При нанесении использовать кисть или гладкий шпатель. Клей наносится ровным слоем на одну сторону.
Приклеиваемые материалы соединяются и прижимаются. Время сжатия зависит от рабочих условий. Свежие
клеевые пятна удаляются водой. Клей не окрашивает дерево. Если в клее или на приклеиваемых поверхностях
имеется сталь или коррозия, они, вместе с дубильной кислотой дерева, могут вызвать окрашивание дерева.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Температура помещения, материала и клея +18 - +20°С
Существующие условия, как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности,
значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только
исходными.
УПАКОВКА

0,75 л пластиковая бутылка

ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года, при температуре не ниже +1°С.
После длительного хранения перемешать перед использованием.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в
канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвезти на свалку.
Содержит средство, предохраняющее от замерзания. Вреден при применении внутрь, беречь от детей. По просьбе о
продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не
можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем
брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

