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Kiilto Kestopren

Контактный клей на основе растворителя
для резины, пластмассы, кожи, текстиля,
дерева, строительных плит, ламината,
керамики, стекла, металла и различных
строительных профилей.

легко наносится кистью•
хорошая теплостойкость•
влагостойкий•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт предназначен для приклеивания следующих материалов:
строительных профилей из ПВХ, напр. плинтусов, углов, краевых планок
отделочных плит, накладок для ступеней, линолеума, плиток из пробки,
различных уплотнений, ламинатного шпона, резины, кожи и различных
строительных плит. Не применяется для склеивания сильно размягченного
ПВХ и полиолефиновых пластмасс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Клей наносится кистью или шпателем без зубьев на обе склеиваемые
поверхности. В зависимости от условий, дать клею высохнуть в течение 10-
45 мин. Когда клеевая пленка почти сухая, склеиваемые поверхности
плотно прижимаются друг к другу. Клеевое соединение моментально
готово и его прочность в течение суток еще увеличивается. Разбавление и
очистка инструментов: Kiilto растворитель для контактного клея.

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. Kiilto Oy несет
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
Продукт содержит летучие, легковоспламеняющиеся растворители.
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

 +5 - 25°CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

- 20 °C...+70 °C
TЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ
ВЫСЫХАНИЯ

2 м²/ л (на обе стороны)РАСХОД

0,85  кг/дм³ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

полихлоропреновый клей на основе
растворителя

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

60-90 минВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

1 л, 5 л, 10 л, 20 лРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой  оригинальной упаковке при
температуре +20 °C в течение 12  месяцев.
Взболтать перед применением.

ХРАНЕНИЕ

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


