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Kiilto Kerafix Клей
для кафельной
плитки
Влагоустойчивый клей для
приклеивания кафельных и
керамических плиток на стеновые
поверхности.

• светлый цвет
• легок в использовании
• готовый к применению
• слабый запах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для приклеивания керамических плиток на стены во внутренних
помещениях. Kiilto Kerafix подходит также для приклеивания
полистирольных плит и плит из вспененного полиуретана. Не
подходит для плиточной облицовки, постоянно контактирующей
с водой.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В качестве основания может выступать бетон, кладка,
выравнивающий раствор, плита на цементной основе или
гипсовая плита. Основание должно быть сухим, очищенным от
пыли и прочным. Основанием для керамических плит может
служить также старая облицованная плитками поверхность или
твердое пластмассовое покрытие, если (приклеенные) плитки
можно оставить незаделанными на 5 - 7 суток для высыхания
клея. Старую облицованную плитками поверхность или твердое
пластмассовое покрытие следует предварительно вымыть
средством Kiilto Laattapesu, а пластмассовое покрытие также
зашкурить для обеспечения адгезии клея.
Клей наносится на поверхность гладким шпателем, затем
выравнивается зубчатым шпателем. Плитки следует как можно
быстрее прижать к облицовываемой поверхности и уложить их
так, чтобы ширина швов была не меньше 2 мм. Положение
плитки и плиты можно поправить еще в течение 15 мин. с
момента прижатия их к облицовываемой поверхности. Затирка
швов плиток проводится не ранее, чем через сутки после
приклеивания. На невпитывающих поверхностях - не ранее чем
через 5-7 суток. Процесс высыхания клея нельзя искусственно
ускорять.

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

бетон: макс. 4 весовых % или менее 90 %
RH

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+18–25 °C

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Замерзает (морозоустойчивый клеевой
шов)

РАСХОД

1–2 м²/л в зависимости от основания,
зубчатости шпателя и размера плиток

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

1,45 кг/л

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Стиренакрилатдисперсия

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

10–20 мин. в зависимости от условий

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

1 л, 3 л, 10 л

ХРАНЕНИЕ

В неоткрытой упаковке при температуре
выше +1°C 18 месяцев. После
длительного хранения клей следует
перемешать перед применением.

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
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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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