
 

 

 

 

 

KIILTO GRIP 
        ВОДОРАЗБАВИМЫЙ КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СЪЕМНЫХ  

НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

ОБЛАСТЬ  Применяется для монтажа всех в дальнейшем съемных текстильных и  

ПРИМЕНЕНИЯ ПВХ покрытий, а также липкого прикрепления плитки в сухих 

внутренних помещениях. Подходящим основанием может быть гладкая, 

сухая, беспыльная выровненная раствором поверхность, а также 

строительная плита или старое покрытие.  

 Старое покрытие должно быть хорошо прикрепленным к основанию, и 

возможно ранее использованный на поверхности воск следует удалить, 

также следует убедиться в пригодности покрытия в качестве основания 

для приклеивания.  

  

СВОЙСТВА - Сертификат М1: сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из   

материала в процессе эксплуатации  

  -   Не содержит пластификаторов 

  -   Короткое время начального высыхания в зависимости от количества  

  клея 15 – 45 мин.  

  -   Покрытие в дальнейшем можно снять 

  -   Клей хорошо очищается 

-   Клей наносится мелкозубчатым шпателем (напр. А4), гладким  

шпателем или коротковорсным валиком 

-  Препятствует растяжению покрытия и появлению на нем следов от 

ходьбы 

- Липкая клеевая поверхность сохраняется постоянно 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основное связующее  Акрилатный смешанный полимер 

ДАННЫЕ Разбавитель                           Вода 

 Удельный вес                        ок. 1,2 кг/л 

                                              Moрозостойкость                  Замерзает 

 Самая низкая температура  

 применения  +18°С 

 

РАСХОД 6-12 м²/л 

 

 Нанесение гладким стальным шпателем: ок. 75 – 150 г/м² 

 Нанесение зубчатым шпателем (А4): ок. 150 г/м² 

 Нанесение коротковорсным валиком: ок. 100 – 150 г/м² 

 

   

ИНСТРУКЦИЯ ПО  Нанести Kiilto Grip на основание выбранным рабочим инструментом.  

ПРИМЕНЕНИЮ При нанесении валиком клей-фиксатор можно разбавить водой макс. 20%. 

Липкость клея зависит от впитывающей способности основания и 

количества клея. Монтаж покрытия осуществляется согласно инструкций 

производителя после того, как клей подсох до липкого состояния. 

Ковролиновые покрытия прикрепляются так как и при обычном 

приклеивании к основанию, но клею также дают высохнуть до липкого 

состояния. При монтаже рекомендуется соблюдать инструкции 

производителя облицовочного покрытия по правильному расходу клея.  

  



 

 

 

  

 

Клей-фиксатор можно очистить, нанеся поверх него щелочное моющее 

средство Kiilto Maalarinpesu, разбавленное водой (1 часть Maalarinpesu и 5  

частей воды). Дать моющему средству некоторое время подействовать, 

после чего размягченный клей удалить вручную или механически и 

поверхность прополоскать чистой водой. Впитывающие основания, такие 

как выровненные раствором поверхности или строительные плиты, могут 

повредиться в процессе очистки. При очистке поверхностей старых 

облицовочных покрытий следует убедиться в том, что старое покрытие 

выдерживает щелочные моющие средства.  

 

Пористые основания можно отгрунтовать разбавленным водой праймером 

Kiilto Start Primer (1 часть праймера и 4 части воды). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ              Температура помещения, клея и облицовочного покрытия +18...+20°С 

ПРОВЕДЕНИЯ             Влажность основания                   - бетон     не более 85 % отн. влажности 

РАБОТ  

 Условия, при которых проводятся работы, такие как, влажность и  

температура, а также качество основания и количество клея-фиксатора 

влияют на высыхание и образование липкости клея.  

 

УПАКОВКА  10 л пластмассовая канистра 

 

  

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ    Не допускать попадания свежего клея на кожу. На рабочем месте 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  должна быть предусмотрена хорошая вентиляция.  

БЕЗОПАСНОСТЬ Закрыть упаковку сразу после использования. Беречь от детей. 

Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в 

канализацию.  Свежие остатки клея следует высушить, после чего 

сухой продукт можно вывозить на свалку. Паспорт безопасности 

можно получить по запросу.  

 

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не ниже +1°С, в 

плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.  После 

длительного хранения клей перемешать перед применением. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на проведенных нами  

ИНФОРМАЦИЯ испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на 

местные условия или на проведение работ надлежащим образом, и, 

следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 

 

 Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации           

можно проверить у наших технических консультантов  тел. + 358 

(0)207 710 100 или в Kиилто Tехническая Информация , тел. + 358 

(0)207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com или на сайте: 

www.kiilto.com   

     Тел. бесплатной горячей линии по России  + 7 800 333 3033 
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