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КИИЛТО К 95
КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ 

СВОЙСТВА "Киилто К 95" является универсальным контактным клеем,
который легко наносится. Продукт не содержит толуол и содержит 
небольшое количество н-гексана.

ОБЛАСТЬ Продукт применяется для приклеивания, например, следующих 
ПРИМЕНЕНИЯ материалов:

- планки, ковры и плитки из ПВХ 
- плитки из линолеума и пробки 
- уплотнения 
- ламинат и фанера 
- металлы 
- строительные плиты 
- приклеивание кожаных, резиновых натуральных и

пенорезиновых подошв к кожаной обуви.

При использовании новых материалов возможность примененияь клея 
проверить испытаниями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип клея растворительный клей на основе 
ДАННЫЕ полихлоропрена 

Цвет желтоватый 
Количество клея 200...300 г/м2

Время высыхания 10...20 мин.
Жизнеспособность 20...90 мин.
Температура помещения,
материала и клея +18...22°С
Самая низкая рабочая 
температура + 10°С
Растворитель Растворитель "Кесто № 7"

Существующие условия, как напр. температура помещения, клея и
облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, а также 
количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания.
Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО Склееваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и, при 
ПРИМЕНЕНИЮ необходимости, отшлифованными. Нанести клей кистью или лопаточкой 

без зубьев на обе приклеиваемые поверхности. Дать клею высохнуть и
поверхности плотно прижать друг к другу.

См. на обороте 
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КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Продукт содержит легкоиспаряющиеся, воспламеняющиеся 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ растворители.Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во 
БЕЗОПАСНОСТЬ время работы.

Изолировать от источников запала, особенно от источников 
статического электричества и искрообразующего 
электрооборудования.
Избежать контакта кожи со свежим клеем (может вызывать аллергию и
раздражение кожи).  Не спускать продукт в канализацию. Закрыть 
упаковку сразу после применения.

По просьбе о продукте выдается отдельный бюллетень по технике 
безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке 
при комнатной температуре не менее 6 месяцев. ЗАЩИТИТЬ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ! Хранить при температуре не ниже +1°С.После 
длительного хранения клей перемешать перед применением.

ВНИМАНИЕ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и
накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия 
или на качество работ по приклеиванию и, следовательно, не можем брать 
их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической 
информации, тел. +358 3 280-81-11. 
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