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KIILTO D4 
  

КИИЛТО Д4 
погодоустойчивый клей для дерева 

 
ПРИМЕНЕНИЕ Киилто Д4 применяется для приклеивания деревянных поверхностей снаружи и внутри 

помещений.. Перед приклеиванием указанных поверхностей, следует провести испытание 
на склеиваемость. 

 Не рекомендуется применение клея при приклеивании несущих конструкций. 
СВОЙСТВА Киилто Д4 - погодоустойчивый однокомпонентный клей для склеивания деревянных 

материалов, который отвердевает также под воздействием влаги. 
 Продукт отвечает нормам ЕN 204 / класс влагостойкости Д4. 
       
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ  Главное связующее влагоотвердевающий полиуретан 
 Класс влагостойкости Д4 / EN 204  
 Плотность ок. 1,1 кг/дм³ 
 количество нанесения 150 - 300 г/м2 
 Самая низкая температура склеивания  +10º С 
 
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ  не более 20 - 30 минут 
ВЫДЕРЖКИ 
ВРЕМЯ ПРИЖАТИЯ  2 - 4 часа 
 Повышение температуры сокращает время прижатия. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО Склеиваемые поверхности дожны быть очищены от грязи и пыли.  
ПРИМЕНЕНИЮ Клей нанести равномерным слоем на одну из склеиваемых сторон. 
 Прижатать склеиваемые поверхности друг к другу в течение времени  
 открытой выдержки и зафиксировать их в этом положение до тех пор, пока клей не высох. 

Удалить излишки свежего клея тряпкой или губкой,  
 а поверхности очистить ацетоном или же ксиленом. Отвердевший клей удаляется только 

механическим путем. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, материала и клея +18...+20°С 
РАБОЧИЕ                    Поверхность и клей также должны быть комнатной температуры. 
 Преобладающие условия, такие как температура помещения, температура клея и 

склеиваемого материала, влажность воздуха,  качество материала и его влажность, 
количество наносимого клея значительно  влияют на процесс высыхания. В этой связи, 
данные наших рекомендаций можно считать только исходными.   

УПАКОВКА ¾ литровая пластмассовая бутылка  
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ При работе с клеем использовать защитные перчатки. 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Засохший клей нельзя утилизировать путем сжигания. 
БЕЗОПАСНОСТЬ  По просьбе о продукте можно получить паспорт по технике  
 безопасности, а на упаковке имеются инструкции по его утилизации.  
 ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном месте (+10...+25 °С), защищенном от  попадания 

прямых солнечных лучей. Продукт сохраняется в плотно  закрытой оригинальной 
упаковке 6 месяцев. Открытая и частично  использованная упаковка сохраняется в 
течение более короткого  времени.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами  
ИНФОРМАЦИЯ 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. 

 
  С дополнительными вопросами просим обращаться в наши отделы 

 технической информации по телефонам: 
  в Финляндии             +358 (0)3 280 81 11 
                   в Санкт-Петербурге  +7 (812) 324 32 00 
                   в Москве             +7 (812) 223 0095 
 


