
 

 
KIILTO MIXPOOL 

KIILTO MIXPOOL  

 
           Упрочняющая добавка в клей для кафельной плитки Киилто 

ПРО ФИКС 
ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Специальное упрочняющее вещество добавляемое в клей для кафельной плитки Киилто Про 
Фикс. Способствует увеличению адгезии, эластичности, водоотталкивающих свойств, а также 
водо- и атмосферостойкости клея.  
Добавку можно использовать: 

1. облицовке плиткой свежей бетонной поверхности (минимум 1 месяц). Потребность в 
компенсационном шве больше из-за усадки бетона при высыхании. 

2. при облицовке плиткой небольших бассейнов, в которых невысокое давление воды 
(крытые бассейны для частного использования) 

  
  
СВОЙСТВА • улучшает адгезию клея для плитки 

• повышает эластичность 
• придает раствору хорошую влагоустойчивость 
• хорошая атмосферостойкость 
• не рекомендуется для применения в качестве добавки в другие продукты на основе 

цемента, такие как, например,  выравнивающие растворы для пола и затирки для швов. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ 

• температура основания и помещения  +18...20 °С 
• влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности 
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность 
обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. поэтому 
цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. 

Связующее Полимерная дисперсия 

Разбавитель Вода 
Удельный вес 
Огнеопасность 

1,0 кг/л 
не огнеопасный 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Условия для работы температура воды и раствора – не ниже +10 °С 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Микспуул смешать с водой из расчета 5 л средства на 1,5 л воды. В полученную смесь  
добавить мешок (20 кг) клея Киилто Про Фикс. 
Применение добавки замедляет отвердевание и высыхание клея для кафельной плитки. С 
применением добавки Микспуул при облицовке плитками поверхность выдерживает легкую 
нагрузку и готова к заделке швов на 1 сутки позднее, чем без применения добавки. 
Рабочие условия, такие как, напр., температура помещения, основания и добавки, а также 
качество и влажность основания сильно влияют на скорость схватывания и высыхание. В этой 
связи, цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.  
 

ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Не допускать попадания свежего продукта на кожу. 
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 
 

УПАКОВКА 5 л  
  
ХРАНЕНИЕ Хранить  в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной 

упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.  
После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. 
 

 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, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 
По всем дополнительным вопросам просим обращаться по телефонам:  
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