
                

 

  
 

    

           KIILTO M1000 ECO 
Клей без содержания растворителей для  

стен и полов 
 
ОБЛАСТЬ Водорастворимый акрило-дисперсионный клей приклеивания  
ПРИМЕНЕНИЯ пластиковых ковров и плиток,  натурального линолеума, резиновых 

ковров, текстильных ковров с пенной оборотной стороной, а также 
толстых пластиковых облицовок для стен толщиной более 0,6 мм к 
впитывающим и невпитывающим поверхностям в сухих и влажных 
помещениях. Применяется, в том числе, и для приклеивания напольной 
облицовки, свободной от ПВХ. 

  
ОСНОВАНИЕ Должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным от пыли и жира. 

Грубые и неровные поверхности выравниваются специальным 
подходящим для этой задачи раствором для пола производства Kiilto. 
Швы полов из строительных плит также выровнить. При приклеивании 
облицовки к строительной плите необходимо принимать во внимание 
инструкции производителя плит.  

  
СВОЙСТВА * сертификат М1-cверхнизкое выделение вредных летучих веществ из 

материала в процессе эксплуатации. 
 * не содержит АПЕО-соединений, фталатов и прочих размягчителей 
 * из клея не выделяется 2-этилгексанол 
 * хорошая начальная адгезия, легко наносится 
 * прочный клеевой шов 

* не содержит растворителей 
 * без запаха 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Главное связующее вещество  акрилосополимер 
ДАННЫЕ  Разбавитель     вода 
 Удельный вес     1,1 кг/л 
 Безопасность     не содержит растворителей, 
       неогнеопасный 
 Морозостойкость    замерзает 
 Самая низкая температура  
 применения     + 18°С 

 
 
РАСХОД 4 - 6 м

2
/л  

 
 
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ   

  
 
 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ мокрое склеивание 0 - 20 мин.  
                                           липкое склеивание 20 - 60 мин. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО При необходимости клей перемешать перед применением и нанести его 
ПРИМЕНЕНИЮ мелкозубчатым шпателем или валиком. Приклеивание осуществлять т. 

н. методом мокрого приклеивания, при котором облицовку немедленно 
прижимать к основанию и тщательно притирать до схватывания клея. 
Если облицовка является жесткой или ее нужно из-за конструкции 
изгибать, то дать клею высохнуть 10-20 мин. до прикрепления 
облицовки. При приклеивании плотной облицовки на невпитывающие 
основания клею дать подсохнуть порядка 60 мин. до прикрепления или 
же слегка прижимать и притирать облицовку к мокрому клею, 



                                                                                                                                                  

 поднять и дать подсохнуть 10-20 мин. до прикрепления, после чего 
тщательно притереть к основанию. Свежие пятна клея удалить водой, 
высохший клей - сильнощелочным моющим средством или ксилолом. 
Принимать также во внимание инструкции производителя 
облицовочного покрытия. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, клея и облицовки +18..+20 °С 
РАБОЧИЕ Влажность основания - дерево  8...12 %  
УСЛОВИЯ     - бетон  85 % отн. влажности 
 
 Приклеивание покрытия должно проводиться при нормальной комнатной 

температуре, чтобы предотвратить изменения в материале из-за 
колебания температуры. Существующие условия, такие как, 
температура помещения, клея и покрытия, качество и влажность 
основания, а также количество клея, значительно влияют на скорость 
схватывания клея и время его высыхания. Поэтому наши рекомендации 
можно считать только исходными. 

 
УПАКОВКА 1, 3, 10 и 15 л пластмассовые емкости. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ     Не допускать попадания свежего клея на кожу. Промывную 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.  

     БЕЗОПАСНОСТЬ Высушить свежие остатки продукта, после чего сухой клей можно 
вывозить на свалку. Паспорт безопасности можно получить по запросу. 

 
ХРАНЕНИЕ Хранить в прохладном помещении, не ниже +1 °С, в плотно закрытой 

оригинальной упаковке не более 18 месяцев.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях 
ИНФОРМАЦИЯ и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия 

или на качество работ с использованием продукта 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 илиInternet: www.kiilto.com   
Тел. бесплатной горячей линии по России  + 7 800 333 3033. 
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