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Kiilto PU 1000 ECO

Рекомендована перед применением
полиуретановых и модифицированных клеев.

•

Не содержит растворителей.•
Быстро высыхает.•
Хорошая влагостойкость.•
Применяется также для грунтования полов с
подогревом (водная циркуляция)

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto PU 1000 ECO - однокомпонентная грунтовка без содержания
растворителей для обработки бетонных и выровненных
растворами оснований. Может применятся при приклеивании
паркета с использованием безводных паркетных клеев
производства Kiilto.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Основание должно быть сухим, прочным, ровным и очищенным
от пыли и других ухудшающих адгезию факторов. До нанесения
грунтовки с поверхности бетона следует удалить путем
шлифования т.н. цементный клей и пыль тщательно
пропылесосить. Нанести тонкий и равномерный слой грунтовки
Kiilto PU 1000 ECO при помощи малярного валика или кисти,
устойчивых к растворителям. Паркет можно приклеивать не
раньше, чем через 2 часа, но, тем не менее, и не позднее, чем
через 24 часа после обработки (20°C / 50 %RH).  В сухих условиях
проведения работ отверждение грунтовки замедляется.
Грунтовка должна быть полностью отвержденной до
приклеивания паркета. При необходимости грунтовку можно
разбавить 0-20 %, используя растворитель Kiilto ohenne 7.
Адгезию грунтовки с клеем можно улучшить, посыпав
поверхность свежего слоя грунтовки песком (макс. размер частиц
фракции песка 1 мм). Рабочие инструменты очищаются ацетоном
или ксилолом.

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

макс 3.0 w-% or 80 % RHВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

+10 - 25 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

1,2 кг/лПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Однокомпонентный полиуретан,
отверждаемый под воздействием влаги.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

5 l / 6 kgРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой упаковке при температуре
выше +1°C  12 месяцев. После
длительного хранения перемешать перед
применением.

ХРАНЕНИЕ
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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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