KIILTO 96
Морозостойкий клей
ПРИМЕНЕНИЕ
Kiilto 96 представляет собой морозостойкий ПВА клей для склеивания ламинатных и деревянных
паркетных досок, а также монтажа или сборки мебели.
СВОЙСТВА

*прозрачный светлый клеевой шов
*подходящая для ламинатного или щитового паркета вязкость
*не замерзает
*применяется для ламинатного паркета с основой из ДСП или
волокнистой плиты MDF средней либо высокой плотности
*класс влагостойкости D2.

РАСХОД

ок. 15 – 20 м²/л в зависимости от шпунта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип клея
Разбавитель
Плотность
Значение pH
Огнеопасность
Морозостойкость

ПВА дисперсия
вода
ок. 1,0 кг/л
ок. 5
неогнеопасный
до -40°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Необходимо соблюдать инструкции завода-изготовителя, связанные с хранением и укладкой
паркетного материала, а также характеристикой и влажностью основания. Важно, чтобы при
укладке щитового паркета между ним и стенами помещения оставили зазор. Обрезать кончик
бутылки таким образом, чтобы он подходил к шпунту. Клей Киилто 96 Полар наносится в шпунт
по всей длине доски, не забываяя о торцовой стороне. Доска прикрепляется сразу, стуча по ней
забивной прокладкой. Доски прикрепляются друг после друга и пазы и сквозные отверстия
разрезаются согласно инструкции по укладке материала. Свежий клей, который просочился из
шпунта, следует стереть влажной тряпкой. Дать клеевому шву высохнуть не менее 12 часов до его
использования, удалить монтажные клинья.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Температура помещения, материала и клея
Влажность дерева
Отн. влажность воздуха
УПАКОВКА

+18...+20°С
8...12 %
50 %

0,75 л пластиковая бутылка

ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года, даже при -40°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

