
Дата 19.10.2019 Страница 1/2

Master Pro / exp

Применяется для приклеивания
стекловолокнистых и джутовых тканей
в сухих внутренних помещениях.
Окрашивание поверхности через 1
сутки после приклеивания. Подходит
также для текстильных и виниловых
обоев на бумажной основе.

для приклеивания стекловолокнистых и
джутовых тканей

•

поверхность можно окрашивать через 1 сутки
после приклеивания

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Имеющий классификацию М1 клей для приклеивания
стекловолокнистых и джутовых тканей в сухих внутренних
помещениях. Применяется также для  текстильных и виниловых
обоев на бумажной основе. Не подходит для твердых
пластиковых материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Приклеивание должно осуществляться при нормальной для
данного помещения температуре. Обои и клей должны быть
также температуры данного помещения. Облицовываемое
основание должно сухим, ровным, прочным и чистым.  Пористые
основания следует загрунтовать разбавленным водой клеем.
Старые окрашенные поверхности обработать, используя, напр.,
щелочное моющее средство  Kiilto Maalarinpesu,  и затем хорошо
промыв водой.

В процессе работ следует соблюдать инструкции производителя
обоев. Нанести клей на стену напр., малярным валиком на участок
1–2 полотен за раз, приклеивать обои т.н. методом мокрого
приклеивания, зафиксировать полотна стык встык. Возможные
пятна клея следует незамедлительно удалить, легко прикасаясь
влажной тряпкой или губкой. Сильное натирание может вызвать
изменения цвета и блеска поверхности обоев. Окрашивание
поверхности можно осуществлять не ранее, чем через сутки
после приклеивания обоев. Для приклеивания текстильных обоев
на бумажной основе, поверхностный рисунок которых образуется
за счет параллельных нитей, клей следует наносить
непосредственно на обои.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные
основываются на проведенных нами испытаниях и практическом
опыте.  Представленные технические показатели были
определены при стандартных условиях. Если местные условия
отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения
работ также значительно влияет на конечный результат. Мы

дерево: 8–12 %, бетон: макс. 3 p-% или
ниже 85 % RH

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

+18–20 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

ЗамерзающийМОРОЗОСТОЙКОСТЬ

4–5 м²/лРАСХОД

ок. 1,05ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ПВА-дисперсия и крахмалТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Впитывающее основание 15–20 мин,
окрашенное основание макс. 30 мин.
Внимание: мокрое приклеивание!
Количество клея, основание и условия
выполнения работ сильно влияют на
продолжительность рабочего времени.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

1 л, 5 л, 15 лРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой упаковке при температуре
выше +1°C  18 месяцев. После
длительного хранения клей следует
перемешать перед применением.
Открытая упаковка должна быть
использована в течение  1 месяца.

ХРАНЕНИЕ
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несем ответственность за обеспечение качества продукции в
соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не
можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на
преобладающие условия и, следовательно, не можем нести
ответственности за конечный результат. Для правильного
использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и
справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия
свежего продукта, использовать защитные перчатки.
Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация
об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте
www.kiilto.com

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru


