
                

 

 
 
КИИЛТО КЕРАФИКС 
Готовый к применению клей для кафельных плиток 
 

 
ОБЛАСТЬ  Готовый к применению клей для приклеивания кафельных и керамических 
ПРИМЕНЕНИЯ плиток на стеновые поверхности во внутренних помещениях.  
 
ОБЛИЦОВЫВАЕМАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ Бетон, футерованная поверхность, минерит, а также гипсовая плита 
 с балансовой влажностью. Облицовываемая поверхность должна быть 

сухой, впитывающей, без пыли и прочной (правильные каркасные 
конструкции). Поверхностью под керамическими плитками может 
служить и старая облицованная плитками поверхность или твердое 
пластмассовое покрытие, если плитки могут находиться без заделки 
швов 5-7 суток, пока клей не высохнет. Старую облицованную плитками 
поверхность и пластмассовое покрытие следует промыть средством  
для мытья плиток Kiilto Clean, а также старое пластмассовое покрытие 
нужно зашкурить для обеспечения адгезии клея.  

 
 
СВОЙСТВА * сразу готов к применению 
 * влагостойкий 
 * неогнеопасный 
 * хорошие свойства нанесения  
 * высокое содержание сухих веществ 

* не применяется для облицовки плитками, постоянно  
          находящимися в контакте с водой (напр. бассейны). 

    
ТЕХНИЧЕСКИЕ Главное связующее вещество стиренакрилатдисперсия 
ДАННЫЕ  Растворитель   вода 
 Удельный вес   ок. 1,45 кг/дм
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 Огнеопасность  неогнеопасный 
 Морозостойкость  замерзает (клеевой шов  
     выдерживает мороз) 

 Самая низкая рабочая температура +10°С 
 
РАСХОД 1 - 2 м

2
/л в зависимости от качества основы и плиток 

 
 
  
ЗУБЧАТОСТЬ ок. 1 м² / л  ок. 1,5 м² / л  
ШПАТЕЛЯ  
 
 
 
 
 
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ  
ВЫДЕРЖКИ   0 мин. (немедленное прикрепление) 
 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 10 - 20 мин., мокрое склеивание    
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО Клей наносится на поверхность шпателем без зубьев, потом   
ПРИМЕНЕНИЮ выравнивается зубчатым шпателем. В зависимости от условий, время 

для работы - 10-20 мин. В течение этого времени плитки прижимать к 
облицовываемой поверхности и их уложить так, чтобы ширина швов 
была не меньше 2 мм. Положение плитки и плиты можно поправить еще 
в течение 15 мин. с момента прижатия. Затирку швов плиток проводится 



 

 

 

не ранее, чем через сутки после приклеивания. При невпитывающих 
поверхностях только через 5-7 суток. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, клея и облицовки  +18...20°С 
УСЛОВИЯ ДЛЯ Влажность поверхности   - бетон не более 4 весовых   
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ                                                                   или ниже  90 % отн. влажности 
 
 При склеивании температура должна быть нормальной для данного 

помещения. Существующие условия, как напр. температура помещения, 
влажность и качество облицовки сильно влияют на процесс высыхания. 
Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только 
исходными. Высыхание клея нельзя ускорять искусственным путем. 

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

      Высушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на 
      свалку. Подробная инструкция указана в паспорте по технике 
      безопасности. 

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

плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После 
длительного хранения перед применением тщательно перемешать. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

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. 

 
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 Internet: www.kiilto.com   
Тел. бесплатной горячей линии по России  + 7 800 333 3033. 

 
8/12



                

 

 
 
PAKKAUS 1, 3 ja 10 litran muoviastiat 
 
KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa.  Työvälineiden  
YMPÄRISTÖ- pesuvedet voi kaataa viemäriin.  Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote 
TURVALLISUUS on kaatopaikkakelpoista.   

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. 
 
VARASTOINTI Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 

1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
 
LISÄTIETOJA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme.  

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen 
suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata. 
 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,  
puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai  
www.kiilto.com  
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