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Kiilto Grip Клейфиксатор
Клей-фиксатор для липкого
приклеивания любых съемных
покрытий. Быстро прилипает и
образует постоянно сохраняющую
липкость поверхность. Приклеенное
клеем Kiilto Grip покрытие возможно в
последствии снять и смыть клеящее
вещество.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для монтажа всех в дальнейшем съемных
текстильных и ПВХ покрытий, а также липкого прикрепления
плитки в сухих внутренних помещениях. Сертификат М1:
сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в
процессе эксплуатации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Подходящим основанием является ровная, сухая и беспыльная
выровненная раствором поверхность, а также строительная
плита или старое покрытие. Бетонное основание рекомендуется
выравнивать низкощелочными ровнителями Kiilto, подходящими
в качестве основания под напольные покрытия. Низкощелочные
ровнители уменьшают риск повреждения покрытия или клея изза избыточной щелочной влаги. Старое покрытие должно быть
хорошо прикреплено к основанию. С покрытия следует удалить
возможно ранее нанесенный на него воск, а также необходимо
убедиться в пригодности покрытия в качестве основания для
приклеивания.

• быстрая липкость
• постоянно липкая поверхность
• нанесение роликом или шпателем
• экономичный расход 6–12 м²/л

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

бетон: макс. 3,5 p-% или 85 % RH

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+18–25 °C

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

замерзающий

РАСХОД

6–12 м²/л

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ок. 1,2 кг/л

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Акрилатный смешанный полимер

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

10 л

ХРАНЕНИЕ

В неоткрытой упаковке при температуре
не ниже +1°C 1 год. После длительного
хранения клей следует перемешать перед
применением.

Нанести клей-фиксатор Kiilto Grip на основание при помощи
выбранного инструмента. При нанесении валиком клей-фиксатор
можно разбавить водой макс. 20 весовых %. Липкость клея
зависит от впитывающей способности основания и количества
клея. После того, как клей подсох до липкого состояния, можно
начинать установку покрытия в соответствии с инструкциями
производителя. Ковролиновые покрытия устанавливаются как
при обычном приклеивании к основанию, но клею дают
высохнуть до липкого состояния. При монтаже рекомендуется
соблюдать инструкции производителя облицовочного покрытия
по правильному расходу клея.
Клей-фиксатор можно удалить, нанеся на его поверхность
щелочное моющее средство, напр., разбавленное водой
средство Kiilto Maalarinpesu (1 часть Maalarinpesu и 5 частей
воды). Дать моющему средству некоторое время подействовать,

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru

Дата 19.10.2019

Страница 2/2

после чего размягченный клей удалить вручную или механически
и промыть поверхность чистой водой. Впитывающие основания,
такие как выровненные раствором поверхности или
строительные плиты, могут повредиться в процессе очистки. При
очистке клея с поверхностей старых облицовочных покрытий
следует убедиться, что старое покрытие выдерживает щелочные
моющие средства.
Пористые основания можно загрунтовать разбавленным водой
праймером Kiilto Start Primer (1 часть праймера и 4 части воды).
ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные
основываются на проведенных нами испытаниях и практическом
опыте. Представленные технические показатели были
определены при стандартных условиях. Если местные условия
отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения
работ также значительно влияет на конечный результат. Мы
несем ответственность за обеспечение качества продукции в
соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не
можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на
преобладающие условия и, следовательно, не можем нести
ответственности за конечный результат. Для правильного
использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и
справочником по методам работ (при его наличии).
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия
свежего продукта, использовать защитные перчатки.
Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация
об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте
www.kiilto.com
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