KIILTO M1000
Клей без растворителей для полов и стен
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto М1000 представляет собой акрило-дисперсионный клей без растворителя для приклеивания
пластмассовых ковров и плиток, текстильных ковров с пенной оборотной стороной, а также
пластмассовых облицовок для стен толщиной более 0,6 мм к впитывающим и невпитывающим
поверхностям в сухих и влажных жилых помещениях.
Применим также для прикрепления натурального линолеума в объектах, для которых нужен клей,
входящий в класс М1.
ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очи щенной от пыли и жира.
Грубые и неровные поверхности выравниваются растворами Kiilto. Швы деревянных полов и полов
из плиток выравнивать. При приклеивании облицовки к строительной плите необходимо обращать
внимание на инструкции завода изготовителя плит.
СВОЙСТВА

* малотоксичный, входит в класс М1 по классификации эмиссии
поверхностного материала (в Финляндии)
* хорошая начальная адгезия, легко наносится
* особенно прочный клеевой шов
* можно нанести на напольные выравнивающие растворы на основе
цемента
* не содержит растворителей, вредных для здоровья
* без запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Главное связующее вещество
Растворитель
Удельный вес
Безопасность
Морозостойкость
Самая низкая температура работы

РАСХОД

акрилосополимер
вода
1,10 кг/л
не содержит растворителей,
неогнеопасный
замерзает
+ 18°С

4...6 м2/л

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ
0 - 20 мин., в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 20 - 60 мин. Проверить, что клей промочил оборотную сторону
облицовки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При необходимости перемешать клей перед применением и нанести его
мелкозубчатым
шпателем или валиком. Приклеивание совершить т. н. методом мокрого приклеивания, при котором
облицовку немедленно прижимать к облицуемой поверхности и тщательно притирать до
схватывания. Если облицовка является жесткой или ее нужно из-за конструкции изгибать, дать клею
высохнуть 10-15 мин. до прикрепления облицовки, или прижимать и притирать облицовку к
мокрому клею, поднять и дать высохнуть 10-20 мин. до прикрепления и тщательного притирания к
основанию. Свежие пятна клея удалить водой, высохший клей удалить ксилолом или
сильнощелочным моющим средством.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Температура помещения, клея и облицовки
+18...20°С
Влажность поверхности - дерево
8...12 %
- бетон
85 % отн. влажности
При приклеивании температура должна быть нормальной для данного помещения, чтобы избегать
изменений в материале, вызванных колебанием температуры.
Преобладающие условия - температура воздуха в помещении, клея и облицовки, влажность и
качество облицуемой поверхности, количество клея, сильно влияют на время схватывания и
высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.
УПАКОВКА

1, 3, 10 и 15 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов
можно выливать в канализацию.
Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвозить на свалку. По просьбе о продукте
выдается отдельный паспорт по технике безопасности.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном помещении, не ниже +1С, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более
1 года.
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

