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KIILTO GRIP 
 
 

KIILTO GRIP 
ВОДОРАЗБАВИМЫЙ КЛЕЙ С СВЯЗУЮЩИМ НА ОСНОВЕ АКРИЛАТА 

 
ОБЛАСТЬ  «Клей-липучка» для монтажа съемных и прочих прочных напольных 
ПРИМЕНЕНИЯ покрытий и плит из ПВХ, эластичного винила и текстиля к новым и 

старым поверхностям, когда покрытие хотят снять в будущем.  
  

СВОЙСТВА •••• короткое время начального высыхания (ок. 25 мин.) 
• покрытие можно легко снять в будущем 
• хорошая начальная адгезия 
• клей можно очистить щелочными моющими средствами (напр. Киилто 
Мааларинпесу в соот. 1:5) 
• склеивающие свойства сохраняются ”вечно” 
• клей наносится гладким валиком или же мелкозубчатым, или гладким 
стальным шпателем. 
• предохраняет от растяжения покрытия и образования на нем
 следов от хождения. 
• пожаробезопасный 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Связующее вещество    акрилатный смешанный полимер 
ДАННЫЕ Время открытой выдержки    0-25 мин.  
 Время для работы                    10-25 мин.  
 Расход                                       7-12 м2/л (0,08-0,14 кг/ м2) 
 Разбавитель вода 
 Moрозостойкость  замерзает 
 Удельный вес ок. 1,0 кг/л 
 Самая низкая температура  
 для проведения работ  +18°С 
 
ПОДГОТОВКА Основание должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. 
ОСНОВАНИЯ Основанием может быть бетон,  выравнивающий раствор, старое 

покрытие из ПВХ, окрашенная поверхность, каменная мозаика и 
керамические плитки, навесные технические полы, ДСП или фанера. 
Грубые и неровные поверхности предварительно выравниваются 
растворами для выравнивания пола Кестонит.  

 Для облегчения дальнейшего снятия покрытия, рекомендуется, чтобы 
впитывающие поверхности обработали грунтовкой Kiilto Start Primer, 
разбавленной водой 1: 4. 

   
ИНСТРУКЦИЯ ПО  Разрезать покрытие в подходящий размер и форму, затем сложить полосу 
ПРИМЕНЕНИЮ пополам.  

Клей наносится  валиком, мелкозубчатым или гладким стальным 
шпателем на пол.  
Подождать около 25 мин., положить половину полосы на свое место и 
тщательно притиреть. Обработать оставшуюся половину таким же 
образом. 
Время ожидания зависит от количества клея и рабочих условий. 
Поверхность, обработанная клеем, должна быть липкой при притирании 
покрытия. Так называемое «мокрое» приклеивание осложняет дальнейшее 
снятие покрытия. 
 
 



 

Page 2 of 2 
 

 
 
 
Внимание! Поверхность, обработанная клеем, должна быть липкой до 
притирания покрытия. Прикрепленное покрытие можно снять, взяв полосу 
за углы и осторожно отрывая ее от пола. Возможные остатки пены с  
обратной стороны покрытия, а также остатки клея можно удалить с 
основания при помощи подходящего щелочного моющего средства (напр. 
Киилто Мааларинпесу), которому следует дать воздействовать 15-30  
минут. Механическое воздействие ускоряет растворение. Пятна и рабочие 
инструменты очищаются чистой водой.  

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ              Температура помещения, облицовки, основания и самого клея +18...+20°С 
РАБОТЫ             Относительная влажность бетонного основания не более 85 % 
             Влажность деревянного основания  8-10 % 
  
 Существующие условия, такие как, температура помещения, температура 

клея и облицовки, качество и влажность обрабатываемой поверхности   
 значительно влияют на процесс высыхания клея. Поэтому цифровые 

данные наших рекомендаций можно считать только исходными.  
 Свежие клеевые пятна удаляются влажной губкой. 
 
 
УПАКОВКА    5 л  
 
  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ    Не допускать попадания клея на кожу. Хорошая вентиляция 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ    должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрыть упаковку 
БЕЗОПАСНОСТЬ           сразу после работы. Беречь от детей. Высушить свежие остатки    

продукта, после чего сухой клей можно вывозить на свалку.  
  Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по   

технике безопасности. 
  
ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не ниже +1°С, в 

плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.  После 
длительного хранения клей тщательно 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 дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел 

технической информации.  
 Телефон бесплатной горячей линии по России: + 8 800 333 3033. 
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