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Kiilto MS Silex Клей
для паркета

Эластичный однокомпонентный клей
на основе SMP для приклеивания
мозаичного, тонкоштучного,
штучного, вертикального паркета,
массивной и паркетной доски, а также
многослойного паркета на фанерной
основе.

безводный, дерево не деформируется под
воздействием клея

•

свойства эластичности гарантируют
стабильность паркета при изменении
окружающих условий 

•

хорошо сохраняет профиль зубчатого шпателя,
подходит для заполнения небольших
неровностей пола

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MS Silex - эластичный клей для приклеивания деревянных
напольных покрытий. Применяется также на объектах с
системами теплых полов. ISO 17178 - твердо-эластичный.
Сертификат М1: сверхнизкое выделение вредных летучих
веществ из материала в процессе эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В качестве основания под паркет могут быть затертый бетон,
плита или  деревянный пол. Основание должно быть сухим,
прочным, ровным и очищенным от пыли и других ухудшающих
адгезию факторов. Основание должно подходить под выбранный
паркет. До приклеивания паркета удалить с поверхности бетона
цементный клей путем шлифования и пыль тщательно
пропылесосить. При необходимости бетонное основание можно
выровнить, используя подходящий в качестве стяжки под паркет
ровнитель для пола производства Kiilto.  Прочность сцепления
бетона и ровнителя  должна быть не менее 1,5 Н/мм². В качестве
плиты для основания рекомендуется фанера толщиной не менее
9 мм или другой подобный материал. При укладке паркета всегда
следует соблюдать инструкции производителя паркета, а также
национальные требования или нормы. Эластичный клей
уменьшает нагрузку на основание, вызываемую перемещением
влаги в древесине, но одновременно допускает в ней размерные
изменения и деформации.

При укладке паркета температура и влажность помещения
должны быть нормальными. Дать паркету и клею достичь такой
же нормальной температуры и влажности. Нанести клей на
основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок,
который можно покрыть паркетом в течение 30 минут.  Паркет
аккуратно прижать к основанию.  Убедиться, что клей полностью
«смочил» нижнюю поверхность паркета. Нельзя проклеивать
паркет по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как

бетон: макс. 3,0 p-% или 80 % RH
дерево: 8 - 12 %

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

ок. 30 мин (+20 °C, 50 % RH)ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

+18 - 25 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Принимать во внимание национальные
требования и инструкции производителя
паркета по его укладке, а также условиям
выполнения работ.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

тиксотропная пастаКОНСИСТЕНЦИЯ

замерзающийМОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ок. 1,7 м²/л, ок. 1,0 кг/м2РАСХОД

ок. 1,7 кг/лПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

силил модифицированный полимер (SMP)ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

10 л / 17 кгРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой упаковке при температуре
выше +1°C  9 месяцев. После длительного
хранения клей следует перемешать перед
применением.  Открытая упаковка с клеем
должна быть использована в течение 2 – 3
суток.

ХРАНЕНИЕ
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стена и паркет, оставить зазор 10 -15 мм. Шлифование и
лакирование паркета рекомендуется проводить в зависимости от
условий не ранее, чем через 24 – 48 часов после приклеивания.
Свежие пятна клея удалить уайт-спиритом. Отвержденный клей
удаляется только механически.

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. Kiilto Oy
несет 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. Правильное
использование продукта предполагает ознакомление с его
инструкцией по применению и руководством по применению
(при наличии такового).

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
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