
                

 

  
 
 КИИЛТО АКВА КОНТАКТ 
 Водорастворимый контактный клей 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 Аква Контакт представляет собой водорастворимый контактный клей, 

который применяется для приклеивания напольных и стеновых 
облицовочных покрытий, различных профилей и листов, пенопласта, 
ламината, картона, кожи и  ткани. 
 

СВОЙСТВА - мгновенное склеивание без длительного прижатия поверхностей друг к 
другу. 
- не содержит растворителей 
- высокая теплостойкость ок. +70°C 
- клеевой шов светоустойчивый 
- клеевой шов не темнеет со временем 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Связующее вещество полихронопрен-каучук 
ДАННЫЕ Разбавитель вода 

Удельный вес 0.94 кг/ дм³ 
Морозоустойчивость замерзает 
Самая низкая температура 

 прикрепления +15°C 
 
РАСХОД ок. 3-4 м²/ l (на две стороны) 
 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 Гладкий шпатель или кисть 
 
 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТ ок. 2-4 часов 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО Склеиваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми и 
ПРИМЕНЕНИЮ ровными. Нанести клей на обе поверхности кистью или же гладким 

шпателем, после чего дать клею подсохнуть (около 30 мин.).Поверхности 
плотно прижать друг к другу. Обратить внимание на четкое совмещение 
склеиваемых элементов, так как клей схватывается сразу. Склеивание 
готово моментально, хотя окончательная прочность соединения 
достигается в ближайшие сутки. В некоторых случаях рекомендуется 
провести предварительное склеивание.    

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, клея и облицовки +18...20°C 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТ Влажность основания - дерево 8...12 %   
  - бетон макс. 3,5% или ниже 85% отн.  

  влажности 
 
При склеивании температура помещения должна быть в соответствии с 
рекомендуемой. Склеиваемые предметы/поверхности, а также клей должны 
быть также этой же температуры.  Преобладающие эксплуатационные 
условия, такие как температура помещения, клея и склеиваемых 
предметов, влажность воздуха, качество склеиваемых предметов и их 
влажность, а также количество клея значительно влияют на быстроту 
отверждения и высыхания клея. Поэтому наши рекомендации можно  
использовать в качестве исходных данных.  
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УПАКОВКА 1 и 3 л пластмассовые емкости  
 
   
ЭКСРЛУАТАЦИОННАЯ  Не допускать попадания свежего продукта на кожу. Промывочную 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию. Свежие 
БЕЗОПАСНОСТЬ остатки клея высушиваются, после чего клей можно вывозить на свалку.  
 По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт по технике 

безопасности. 
 
ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре не 

ниже +5  12 месяцев. После длительного хранения клей тщательно 
перемешать перед применением.    

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ При температуре ниже +15°C контактная схватываемость склеиваемых 
ИНФОРМАЦИЯ поверхностей быстро понижается. 

 
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, таким образом, 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 илиInternet: www.kiilto.com  
Тел. бесплатной горячей линии по России  + 7 800 333 3033. 

 

  
  
 

http://www.kiilto.com/

