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KIILTO MASTER BOORD 
 

                        MASTER BOORD 
                                      Клей для бордюров 
 
ОБЛАСТЬ Готовый к применению клей, для приклеивания бордюров и других обойных  
ПРИМЕНЕНИЯ украшений в сухих и влажных помещениях.  
  
СВОЙСТВА • не окрашивает основания 

•  хорошо наносится 
•  эластичный  
•  подходит для невпитывающих влагу оснований  
•  готовый клей, не требует времени для растворения, без комков 
•  хорошая начальная адгезия 
•  не горючий 
•  можно использовать при наклеивании обоев внахлестку 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  связующее ПВА-дисперсия 
ДАННЫЕ  растворитель вода 
  плотность ок. 1,05 кг/л 
  время открытой выдержки 0-25 мин., в зависимости от типа поверхности 
  время для работы 15-30 мин., в зависимости от типа поверхности 
  расход 2-2,5 м²/0,5л 
   
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ •••• температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С 
 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.  

 
ИНСТРУМЕНТ Кисть или шпатель с мелкими зубьями  
 
 
 
ПОДГОТОВКА  Облицуемой поверхностю могут выступать строительные плиты, зашпателванные 
ОСНОВАНИЯ или оштукатуренные поверхности, бумажные или виниловые обои. Поверхность 

должна быть сухой, прочной, чистой и ровной. Пористые поверхности  предварительно 
грунтовать этим же клеем, разбавленным водой в соотношении  

 1 часть клея на 3 части воды. 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО  Клей наносится на всю обратную сторону бордюра или украшения шпателем или 

ПРИМЕНЕНИЮ кистью. Бордюр прижать к своему месту немедленно, или пока клей не высох, в 
зависимости от типа основания. При обработке больших поверхностей рекомендуется 
нанесение клея валиком на облицуемую поверхность. Свежие пятна удалить смоченной 
водой белой тряпкой. До этого следует проверить водостойкость материала. 

  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки 
БЕЗОПАСНОСТЬ продукта, сухой клей можно вывозить на свалку.   Подробная инструкция по 

безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 
УПАКОВКА  0,5 л 
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ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке. 
После длительного хранения перемешать перед применением. Открытую упаковку 
нужно использовать в течение месяца. Срок хранения смотреть на упаковке. 

 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 возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей  линии: 
                                               т. 8-800-333-30-33 
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