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более 100 лет 
эКспертизы

Kiilto — растущая семейная компания из Финляндии со столетней историей 
и видением развития до 2080 года. 

Мы разрабатываем, производим и продаем продукцию химической промыш-
ленности для четырёх отраслей: Строительство, Промышленные клеи, Про-
фессиональная гигиена и Потребительские товары. Наша команда состоит 
из 1000 профессионалов высшего уровня, и мы представлены в 12 европей-
ских странах. Это делает нас сильным игроком на каждом из рынков. Соб-
ственные научные исследования, инновации и разработки являются предме-
том гордости и основой гибкого и эффективного сотрудничества с клиентами. 
Мы занимаемся исследованиями, разработками и инновациями с 1919 года.  
И мы не перестаем этим заниматься и сегодня!



В России Kiilto представляет продукцию с 1995 
года. В 2008 году был введён в эксплуатацию за-
вод по производству готовых к применению кле-
ёв в г. Раменское [Московская область], а в 2011 
году был запущен завод сухих строительных сме-
сей в Калужской области г. Малоярославец. Мы 
приняли решение соблюдать европейские требо-
вания к качеству и следуем этому уже много лет.
Kiilto в России предоставляет не только готовую 
продукцию, но и полное сопровождение клиен-
тов, начиная с выяснения потребности, подбора 
или разработки продукта, и заканчивая обучени-
ем и технической поддержкой. 

KIILTO  
в россии



ваш ЭксПерт 
В СКЛЕИВАНИИ
Клей играет важную роль в обеспечении высокого 
качества и эффективного производства во многих 
промышленных процессах. Выбирая решение, кото-
рое подойдет именно Вашим потребностям, Вы соз-
даете значительное преимущество через улучшение 
продуктивности и свойств конечного продукта. Наши 
специалисты помогут найти оптимальное решение 
для склеивания, предлагая лучшую экспертзу в этой  
области.
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области.



Для решения задач клиентов в промыш-
ленном склеивании, мы предлагаем ком-
плексные решения, которые отвечают 
самым строгим требованиям. Наши реше-
ния включают не только инновационные 
продукты, но также целый спектр услуг: 
контроль качества склеенных образцов, 
аренду клеенаносящего оборудования. 
Мы также предлагаем услуги консульта-
ции и обучения для ваших сотрудников, 
подстроенные под ваши нужды. 

комПлексные 
РЕШЕНИЯ

Kiilto 
как Партнер
Основной принцип работы Kiilto - ориен-
тированность на потребителя и всесто-
роннее удовлетворение потребностей 
заказчика, оказание помощи клиенту в 
его стремлении развивать и совершен-
ствовать свое производство и бизнес. 
Поэтому Kiilto Россия не только постав-
ляет необходимую продукцию, но и пре-
доставляет полное руководство по при-
менению продуктов. При необходимости 
специалисты фирмы выезжают к клиен-
там для технических консультаций.
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Промышленные клеи Kiilto 
разработаны в тесном со-
трудничестве с покупа-
телями. Благодаря этому, 
все требования по без-
опасности и операциям, 
связанные с применением 
материалов и технологий 
работы, реализуются наи-
более эффективно. 
Ответственность – неотъ-
емлемая часть всех про-
изводственных процессов 
Кiilto при разработке но-
вых продуктов и ведении 
бизнеса.

Высокое качестВо продуктоВ —
наш ответственный выбор 



Система обеспечения высокого качества охватывает все этапы 
жизненного цикла продукции: разработку, производство,  
маркетинг и продажи, обслуживание заказчиков, хранение  
и поставку продукции, учитывает также охрану окружающей 
среды, охрану и безопасность здоровья.

станДарт ес  |  указывает, что из-
делие тестированопо стандартам еС 
и отвечаетосновным требованиям 
директивевросоюза, не опасно для 
здоровьяпотребителей и безвредно 
дляокружающей среды.

AVAINLIPPU  |  маркировка между-
народной морской организации 
IMO,  указывает на соответствие 
продуктов директивам еС по мор-
ской технике и требованиям пожар-
ной безопасности.

M1  |  Класс эмиссии строительных-
материалов. Строительныематериа-
лы для внутреннихработ разделяют 
по количествувыделяемых ими лету-
чих веществна три класса эмиссии. 
M1 является высшим классом.

EN 204  |  европейский стандарт, классифицирует клеи для древесины по 
группам водостойкости от D1 до D4.

сертифиКационный знаК сис
темы менеДжмента Качества 
подтверждает соответствие компа-
нии требованиям международных 
и национальных стандартов по ISO 
9001.

AVAINLIPPU  | маркировка, продук-
ции, товара или услуги, произведен-
ных в Финляндии. при производстве 
такой продукции должно быть исполь-
зовано не менее 50% финского сырья.

WATT 91
F

F

EN 204 D2
F

F

Wood AdhEsIVE TEmPErATUrE TEsT  |  Стандарт для определения 
теплостойкости клеевого шва, в соответствии с которым после часовой вы-
держки при 80 °С прочность клеевого соединения на сдвиг должна состав-
лять не менее 7 Н/мм2.

СтАНДАРты КЛЕЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНы

стандарты качества



зеленаЯ
ЭнергиЯ

зеленые 
материалы

К 2028 году 
все операции 

нашей компании 
будут углеродно-
нейтральными

Мы исполь-
зуем меньше 

ископаемого и 
первичного сырья 
и ежегодно сокра-

щаем отходы

• Участвуем в проектах, которые 
увеличивают число поглотителей 
углерода.

• К 2025 г. мы снизим потребление 
энергии  на 20% по сравнению с 
2010 г.

• В 2028 г. мы перейдем на полно-
стью возобновляемую энергию

• К 2025 г.  удвоим использование 
переработанного и возобновляе-
мого сырья на наших заводах.

• А также в пять раз больше пере-
работанного и возобновляемого 
сырья будем использовать на 
наших заводах по производству 
сухих смесей. 

• К 2025 г. сократим наши отходы 
вдвое.

oUr PromIsE  
To ThE ENVIroNmENT*
* наше обещание окружающей среде



зеленаЯ УПаковка  
и логистика

зеленые
УслУги

Ежегодно  
мы сокра-

щаем использо-
вание органиче-

ских и первичных 
упаковочных  
материалов

Даем 
возможность 

нашим клиентам 
минимизировать 
воздействие на 

окружающую 
среду

• К 2025 г. 70% упаковочного ма-
териала будет из повторно ис-
пользуемого, возобновляемого 
или перерабатываемого сырья.

• к 2022 г. на этикетках всех 
продуктов будет размещена 
необходимая экологическая 
информация о переработке.

• Мы хотим увеличить долю 
переработанных материалов 
в нашей упаковке и повысить 
осведомленность о наших эко-
логических проектах на пред-
приятиях клиентов.

• Мы сократим использование 
материалов нашими клиента-
ми: к 2023 г. 50 тыс. кг в год, а 
затем - 200 тыс. кг в год.

• Все наши тренинги включают 
модуль по устойчивому раз-
витию. Ежегодно мы обучаем 
около 30 000 человек.
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Деревообрабатывающая  
и мебельная  
ПРОМыШЛЕННОСть
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EN 204 D2
F

F

EN 204 D2
F

F

Универсальное склеивание

Склеивание древесины твердых пород

KESTOKOL LOT
ПВА клей для деревообрабатывающей 
промышленности  
Хорошо подходит для задач ламинирования.
обладает длительным временем открытой выдержки.

вов*: 20 мин
время прессования: 15-30 мин. (+20 °С)
вязкость: 11 500 мпа
упаковка: 1000 кг

KESTOKOL K 33
Быстросхватывающий универсальный ПВА клей

применяется для столярных работ.

вов*: 4-6 мин
время прессования: 3-5 мин. (+20 °С)
вязкость: 15 500 мпа
упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

KESTOKOL S 90 P
Исключительно быстросхватывающий ПВА 
клей
Хорошо подходит для сборочных работ

вов*: 2-4 мин
время прессования: 1-3 мин. (+20 °С)
вязкость: 22 000 мпа
упаковка: 15 кг

KESTOKOL DS/HV-R
ПВА клей c повышенной вязкостью
обладает длительным временем открытой выдержки,
но коротким временем прессования.

вов*: ок. 10-12 мин
время прессования: 5-10 мин. (+20 °С)
вязкость: 10000-13500 мпа
упаковка: 15 кг; 50 кг; 1000 кг

KESTOKOL DM-R
Универсальный ПВА клей
применяется для склеивания мебельного щита,
сборочных работ, каширования бумажными 
пленками. рекомендован для фрикционных,  
горячих и твЧ прессов..

вов: ок. 10 - 12 мин.
время прессования: 5 - 10 минут (+20 °С)
вязкость 10000 - 13500 мпа
упаковка: 15 кг; 50 кг; 1000 кг

KESTOKOL 560
Быстросхватывающий ПВА клей

применяется для древесины твёрдых пород,
таких как берёза, бук и дуб.

вов*: 4-6 мин
время прессования: 3-6 мин (+20 °С)
вязкость: 12 000 мпа
упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

KESTOKOL TL
Специальный ПВА клей для твёрдых пород 
древесины
применяется, когда требуется высокая прочность  
и ударостойкость клеевого шва.
прочность соединения свыше 15 N/mm2 (EN 205).

вов*: 6-8 мин. (+20 °С)
время прессования: 5-10 мин
вязкость: 13 000 мпа
упаковка: 15 кг; 100 кг

KESTOKOL DS-R
ПВА клей средней вязкости
обладает длительным временем открытой выдержки,
но коротким временем прессования.

вов*: ок. 10-12 мин
время прессования: 5-10 мин. (+20 °С)
вязкость: 6000-8500 мпа
упаковка: 15 кг; 50 кг; 1000 кг
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EN 204 D3
F

F

Постформинг

Склеивание массивной древесины 
(водостойкость группы D3)

KESTOKOL KL/S
Специальный дисперсионный клей
применяется для постформинга  
и кромкооблицовывания.
термоактивируемый.
предназначен для линий проходного типа.

упаковка: 15 кг

KESTOKOL D3
Универсальный ПВА клей
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.

вов*: 6-8 мин
время прессования: 8-10 мин. (+20 °С)
вязкость: 10 000 – 12 000 мпа
упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

KESTOKOL 330
ПВА клей 
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Быстрое время схватывания.
рекомендован для горячих и высокочастотных
прессов.

вов*: 4-6 мин
время прессования: 5-7 мин
вязкость: 8000 мпа
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

Kestokol D325 HF
пва клей
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Сверхкороткое время прессования.
предназначен для высокочастотных прессов.

вов *: 8-10 мин
время прессования: 5-7 мин
вязкость: 5000 мпа
упаковка: 15 кг, 1000 кг

KESTOKOL D300
ПВА клей
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Хорошо подходит для задач, где требуется  
длительное время открытой выдержки.

вов*: 10-15 мин
время прессования: 12 -18 мин (+20 °С)
вязкость: 7000 мпа
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг
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EN 204 D4
F

F

WATT 91
F

F

Склеивание массивной древесины  
(водостойкость группы D4)
KESTOKOL D4400
Однокомпонентный ПВА клей
Соответствует требованиям стандартов WATT91  
и EN-204, группа водостойкости D4.
обладает пониженной вязкостью.
предназначен для линий шипового сращивания.
может использоваться в горячих и твЧ прессах.

вов*: 8 мин
время прессования: 8-18 мин (+20 °С)
вязкость: 4000 мпа
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

KESTOKOL 4440
Однокомпонентный ПВА клей
Соответствует требованиям стандартов WATT91  
и EN-204, группа водостойкости D4. обладает низкой
вязкостью. идеально подходит для линий сращива-
ния с форсуночным нанесением. может использо-
ваться в горячих и твЧ прессах.

вов*: 7-10 мин
время прессования: 8-18 мин (20 °С)
вязкость: 2500 мпа
упаковка: 15 кг, 1000 кг
* вов – время открытой выдержки

KESTOKOL D4000
Однокомпонентный ПВА клей
Соответствует требованиям стандартов WATT91 
и EN-204, группа водостойкости D4.
может использоваться в горячих и твЧ прессах.

вов*: 4-6 мин
время прессования: 8-18 мин (+20 °С)
вязкость: 5000 мпа
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

KESTOKOL D4600
Однокомпонентный ПВА клей
Соответствует требованиям стандартов WATT91  
и EN-204, группа водостойкости D4.
обладает низкой вязкостью.
идеально подходит для линий сращивания  
с форсуночным нанесением клея. может
использоваться в горячих и твЧ прессах.
 
вов*: 12 мин
время прессования: 8-20 мин (+20 °С)
вязкость: 2500 мпа
упаковка: 15 кг, 1000 кг

КлаСС эмиССии м1
Почти все клеи для деревообрабатывающей промышленности,
ПВА клеи D2, D3 и Д4 и большинство 2-компонентных
полиуретановых клеев Kiilto имеют класс эмиссии М1 - высший-
класс, говорящий о ничтожно малом выделении летучих
соединений в окружающую среду.

Мы развиваем выпуск и содействуем продажам продуктов с низким 
уровнем эмиссии вредных веществ, предлагая безопасные и на-
дежные решения для промышленности.
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KESTOPRESS 3200 V
ПВА клей 
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
обеспечивает высокую прочность клеевого шва
при минимальном расходе.
обладает коротким временем прессования  
при низких температурах.
имеет нейтральный рH, не происходит окрашивание
клеевого шва.
Сертифицирован по классификации пожароопасно-
сти согласно IMO FTPC, часть 5.

вов*: 2-6 мин
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

Фанерование, ламинирование и прессования в форму  

KESTOPRESS 2000
Дисперсионный ПВА клей 
Соответствует группе водостойкости D2 согласно
стандарту EN-204.
применяется для облицовывания при температурах 
от 20 до 70° С.

вов*: 4-6 мин
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

KESTOFOL PH-R
Быстросхватывающий дисперсионный ЭВА 
клей
 
применяется для облицовывания древесных
плит пвХ и бумажными плёнками с финиш-эффектом.

вов*: 4 мин
вязкость: 13 000-17 000 мпа
упаковка: 15 кг, 50 кг, 1000 кг

KESTOFOL PH/LV-R
Быстросхватывающий дисперсионный ЭВА 
клей
 
применяется для облицовывания древесных
плит пвХ и бумажными плёнками с финиш-эффектом.

вов*: 4 мин
вязкость: 6000-8 000 мпа
упаковка: 15 кг, 50 кг, 1000 кг

KESTOFOL PH/P-R
Быстросхватывающий дисперсионный ЭВА 
клей
 
обладает высокой вязкостью.
применяется для облицовывания древесных
плит пвХ и бумажными плёнками с финиш-
эффектом.

вов*: 4 мин
вязкость: 24 000-30 000 мпа
упаковка: 15 кг

KESTOPRESS 3000 T
ПВА клей 
Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
обеспечивает высокую прочность клеевого шва
при минимальном расходе, что исключает дефект
пробития.
обладает коротким временем прессования
(30 сек. при 110° С).
не подходит для холодного прессования!

вов*: 5-7 мин
упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

Ламинация плит полимерными пленками 
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AKVAPUR SM 1000
Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии 
применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит пвХ плёнками.

вязкость: ок. 2000 мпа
упаковка: 15 кг

AKVAPUR SM 1400
Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии  
применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит пвХ плёнками.

вязкость: ок. 2000 мпа
упаковка: 15 кг

AKVAPUR SM 5070
Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии
применяется для ламинации
фрезерованных древесных плит  
при производстве дверей.

Вязкость: ок. 2000 мПа
Упаковка: 15 кг

ОТВЕРДИТЕЛЬ C
применяется с клеями серии Akvapur.

 

AKVAPUR SM 3000
Двухкомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсиии 
применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит пвХ плёнками.
может использоваться без отвердителя.

вязкость: ок. 2000 мпа
упаковка: 15 кг, 1000 кг

3D ламинация

Специальные средства
KESTO TRENNMITTEL 2000
Восковая эмульсия с высокой вязкостью
образует пленку, которая препятствует прилипанию
проступающего клея к поверхностям прессов  
и прочему инструменту.
не разъедает металл, резиновые детали и не затрудняет 
последующую обработку склеенных поверхностей.
не содержит силикона и масла, без запаха.

упаковка: 5 кг
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Кромкооблицовка
KIILTOMELT S 185
Клей-расплав 
применяется на станках с низкой и средней  
скоростью подачи, а также на станках для облицовки 
криволинейных и радиусных изделий. применяется для 
приклеивания пвХ, аБС, ламинатных, меламиновых 
кромочных лент, шпона и реек.
цвет: бежевый, белый
рабочая температура: +165 - 180 °С
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT S 213  
Универсальный клей-расплав 
Быстрорасплавляемый. легко наносится, не образует 
нитей. применяется на станках со средней скоростью  
подачи, а также для приклеивания пвХ, аБС, ламинат-
ных, меламиновых кромочных лент, шпона и реек.

цвет: бежевый, коричневый 
рабочая температура: +180 - 205 °С 
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT S 310
Ненаполненный клей-расплав 
образует тонкий, прочный, бесцветный клеевой шов. 
применяется на станках со средней и высокой  
скоростью подачи. применяется для приклеивания  
различных типов кромочных лент.

цвет: бесцветный 
рабочая температура: +200 - 210 °С 
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT S 222
Клей-расплав
применяется на станках со средней и высокой 
скоростью подачи, а также подходит для машин, 
наносящих клей на кромку. применяется для  
приклеивания пвХ, аБС, ламинатных, меламиновых 
кромок, деревянных реек и шпона.

цвет: белый, черный 
рабочая температура: +205 - 220 °С 
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT S 212
Универсальный клей-расплав
легко наносится, не образует нитей. применяется  
на станках со средней скоростью подачи. применяется 
для приклеивания пвХ, аБС, ламинатных, шпоновых, 
меламиновых кромочных лент, шпона и реек.

цвет: белый, бежевый 
рабочая температура: +180 - 205 ⁰С 
упаковка: 10 кг
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Профильное окутывание
KIILTOMELT PS 130
Клей-расплав 
обладает низкой вязкостью. 
применяется для облицовывания профильных эле-
ментов из дСп, мдФ и массива различными бумаж-
ными пленками и шпоном.

цвет: бежевый 
рабочая температура: +180 - 210 °С 
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT PS 300
 Ненаполненный клей-расплав 
образует тонкий, прочный, бесцветный клеевой шов.
применяется для облицовывания профильных 
элементов из дСп, мдФ и массива различными 
бумажными плёнками и шпоном.

цвет: бесцветный 
рабочая температура: +160 - 185 °С 
упаковка: 20 кг

KIILTOMELT PS 140
Клей-расплав
применяется для облицовывания профильных 
элементов из дСп, мдФ и массива различными 
бумажными пленками и шпоном.

цвет: бежевый 
рабочая температура: +180 - 210 °С 
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT 1285
Клей-расплав
применяется для ребросклеивания шпона при  
производстве фанеры. 
образует эластичный клеевой шов.

цвет: желтоватый или синий
рабочая температура: +150-180 °С
упаковка: 10 кг

KIILTOMELT 1290
Клей-расплав
применяется для ребросклеивания шпона при  
производстве фанеры. высоковязкий. 
образует эластичный клеевой шов.

цвет: желтоватый
рабочая температура: +150 - 180 °С
упаковка: 10 кг

Ребросклеивание шпона при производстве фанеры

Огнезащита
KIILTO FIREPROOF W1
Огнезащитный состав для еловой фанеры

Может быть достигнут Euroclass B-s1, d0  
при нанесении 250 г/м2 

Представляет собой низковязкую прозрачную 
жидкость без запаха. Подходит для различных 
методов нанесения.



КонструКционное 
сКлеивание  
ДРЕВЕСИНы
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Производство стенового бруса
KESTOKOL WR05 + ОТВЕРДИТЕЛЬ WR
Двухкомпонентный полимерный клей на основе 
изоцианатной эмульсии (EPI клей)
применяется для производства клееного бруса.
образует прочный клеевой шов, который отлично
выдерживает климатические нагрузки.
Соответствует требованиям стандартов EN-204 группа
водостойкости D4, JIS K 6806, WATT´91.
вов*: 7-12 мин
время прессования: от 20 мин
упаковка: 8 кг + 1.2 кг, 100 кг + 15 кг, 1100 кг + 165 кг

ОТВЕРДИТЕЛЬ WR
применяется для клеев Kestokol WR05, WR11.
упаковка: 1.2 кг, 15 кг, 165 кг

ОТВЕРДИТЕЛЬ М
применяется для клея Kestokol WR125.
упаковка: 1,2 кг, 165 кг

KESTOKOL WR11 + ОТВЕРДИТЕЛЬ WR
Двухкомпонентный полимерный клей на основе 
изоцианатной эмульсии (EPI клей)
применяется для производства клееного бруса.
образует прочный клеевой шов, который отлично
выдерживает климатические нагрузки.
Соответствует требованиям стандартов EN 302-1, EN-302-2,  
EN 302-4, JIS K 6806, WATT91, EN-204 группа водостойкости D4.
вов*: 7-12 мин
время прессования: от 20 мин
упаковка: 100 кг + 15 кг, 1100 кг + 165 кг

KESTOKOL WR125 + ОТВЕРДИТЕЛЬ М
Двухкомпонентный полимерный клей на основе 
изоцианатной эмульсии (EPI клей)
применяется для производства клееного бруса. образует 
прочный клеевой шов, который отлично выдерживает 
климатические нагрузки. Соответствует требованиям 
стандартов EN 302-2, EN-204 группа D4, WATT´91.
вов*: 20 мин
время прессования: от 30 мин
упаковка: 8 кг + 1.2 кг, 1100 кг + 165 кг

KESTOKOL M05 + ОТВЕРДИТЕЛЬ M
Двухкомпонентный полимерный клей на основе
изоцианатной эмульсии (EPI клей)
применяется для производства клееного бруса. образует 
прочный клеевой шов, который отлично выдерживает кли-
матические нагрузки.Соответствует требованиям стандар-
тов EN-204 группа водостойкости D4, WATT´91.
вов *: 7-12 мин
время прессования: от 30 мин
упаковка: 8 кг + 1.2 кг, 100 кг + 15 кг, 1100 кг + 165 кг

EN 15425
FПроизводство клееных инженерных конструкций

KESTOPUR G10
Однокомпонентный полиуретановый клей
отверждается под воздействием влаги.разработан специально для производства CLT-панелей. Соответствует 
требованиям стандарта EN 15425:2017 I 70 GP 0,3 (adhesive type I) и одобрен для производства клееного бруса с 
маркировкой Се в соответствии с EN 14080:2005.
вов*: 10 мин (+20 °С)
продукт не содержит растворителей
время прессования: от 20 мин (+20 °С)
упаковка: 220 кг, 1000 кг

KESTOPUR 1030
Однокомпонентный полиуретановый клей
отверждается под воздействием влаги.
применяется для склеивания древесины.
Соответствует требованиям стандарта EN 15425:2008
и одобрен для производства клееного бруса с
маркировкой CE в соответствии с EN 14080:2005.
вов*: 30 мин (+20 °С)
время прессования: от 90 мин (+20 °С)
упаковка: 11 кг, 33 кг, 220 кг, 1000 кг

KESTOPUR 1C 10H
Универсальный однокомпонентный ненаполненный полиуретановый клей
отверждается под воздействием влаги. обладаетнизкой вязкостью. пенится в процессе отверждения.
вов*: 8-10 мин (+20 °С)
время прессования: от 20 мин. (+20 °С)
упаковка: 200 л, 1000 л

KESTOPUR 1050
Однокомпонентный полиуретановый клей
отверждается под воздействием влаги.
применяется для склеивания древесины.
Соответствует требованиям стандарта EN 15425:2008
и одобрен для производства клееного бруса  
с маркировкой Се в соответствии с EN 14080:2005
вов*: 20 мин. (+20 °С)
время прессования: от 60 мин. (+20 °С)
упаковка: 11 кг, 220 кг, 1000 кг



22 KIILTO | промышленные Клеи  | Каталог

КонструКционное 
сКлеивание  
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Производство коммерческого транспорта
KESTOPUR 200/30
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует прочный, но эластичный клеевой шов.
применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов, пвХ, полистирола, стекла, стекловолокна  
и бетона.
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/30
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 30 мин.
вов*: 60 мин (+20 °С)
время прессования: 3 ч. 30 мин (+20 °С)
упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

KESTOPUR 200/50
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует прочный, но эластичный клеевой шов.
применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов, пвХ, полистирола, стекла, стекловолокна  
и бетона.
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/50
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 50 мин
вов*: до 90 мин (+20 °С)
время прессования: 5 ч. (+20 °С)
упаковка: 300 кг, 1500 кг

KESTOPUR 200/90
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует прочный, но эластичный клеевой шов.
применяется для древесины, металлов, изоляционных 
материалов, пвХ, полистирола, стекла, стекловолокна 
и бетона.
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/90
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 80 мин
вов*: до 140 мин (+20 °С)
время прессования: 8 ч. 30 мин. (+20 °С)
упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

KESTOPUR 15/15
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует очень прочный, но эластичный клеевой шов.
применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов.
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR PL15/15
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 15 мин (+20 °С)
вов*: 25 мин. (+20 °С)
время прессования: 1 ч. 30мин. (+20 °С)
упаковка: 24 кг, 300 кг
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KESTOPUR PL240
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует очень твёрдый клеевой шов.
легко наносится на горизонтальные  
и вертикальные поверхности.
обладает высокой вязкостью.
применяется для металлов, изоляционных  
материалов и керамической плитки.
не содержит растворителей.
Соответствует требованиям по пожарной  
безопасности согласно IMO FTPC, часть 5.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR PL240
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 60 мин (+20 °С)
вов*: 90 мин (+20 °С)
время прессования: 6-7 ч. (+20 °С)
вязкость смеси: 1 500 000 мпа
упаковка: 3,5 кг, 24 кг

KESTOPUR 200/С
Отвердитель на основе изоционата
применяется для двухкомпонентных полиуретановых
KESTOPUR.
упаковка: 4,8 кг, 24 кг, 250 кг, 1200 кг

KESTOPUR PL240/15
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует очень твёрдый клеевой шов.
легко наносится на горизонтальные и вертикальные
поверхности.
обладает высокой вязкостью.
применяется для приклеивания уголков, такелажных  
рейлингов, закладных для дверной фурнитуры.
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR PL240
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 15 мин (+20 °С)
вов*: 25 мин (+20 °С)
время прессования: 90 мин (+20 °С)
вязкость смеси: 1 500 000 мпа
упаковка: 3,5 кг, 24 кг

KESTOPUR PL250/40
Двухкомпонентный полиуретановый клей
образует очень твёрдый клеевой шов.
легко наносится на горизонтальные и вертикальные
поверхности.
обладает высокой вязкостью.
применяется для приклеивания уголков, такелажных 
рейлингов, закладных для дверной фурнитуры
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
6 весовых частей смолы KESTOPUR PL250
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
время жизнеспособности смеси: 40 мин (+20 °С)
вов*: 80 мин (+20 °С)
время прессования: 4-5 ч (+20 °С) 
вязкость смеси: 4 000 000 мпа 
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* вов – время открытой выдержки

KESTOPUR 400/2
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. высокие показатели адгезии к аллюминию,
оцинкованному металлу и мдФ. обладает коротким
временем открытой выдержки.  
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
6 весовых частей смолы Kestopur 400/2
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 2 мин (+20 ⁰С)

вов: 3 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 300 кг (200 л)

KESTOPUR 400/4
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. высокие показатели адгезии к аллюминию,
оцинкованному металлу и мдФ.  обладает
средним временем открытой выдержки. не содержит
растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы Kestopur 400/4
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 4 мин (+20 ⁰С)

вов: 7 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 24 кг (20 л), 300 кг (200 л), 1500 кг

Производство промышленных фильтров

KESTOPUR 600/15
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. высокие показатели адгезии к аллюминию,
оцинкованному металлу и мдФ. обладает пониженной
вязкостью, что обеспечивает наилучшее заполнение
между фильтрационным материалом и корпусом. не
содержит растворителей.

пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы Kestopur 600/15
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 10 мин (+20 ⁰С)
вов: 16 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 300 кг, 1500 кг

KESTOPUR 600/6
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных фильтров. 
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
4 весовых частей смолы Kestopur 400/2
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 6 мин (+20 ⁰С) 
вов: 7 мин (+20 ⁰С)  
упаковка: 300 кг (200 л)
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KESTOPUR 600/3 LV
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. 
не содержит растворителей.
пропорции смешивания:
2,5 весовых частей смолы 
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 4 мин (+20 ⁰С)
вов: 5 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 220 кг (200 л)

KESTOPUR 600/3
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. 
не содержит растворителей.

пропорции смешивания:
4 весовых частей смолы, 1 весовая часть  
отвердителя Kestopur 200/C 
время жизнеспособности смеси: 4,5 мин (+20 ⁰С)
вов: 5 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 300 кг (200 л)

KESTOPUR 600/6 LV
Двухкомпонентный полиуретановый клей
применяется в качестве заливочного компаунда
в производстве промышленных воздушных
фильтров. 
не содержит растворителей. 

пропорции смешивания:
2,5 весовых частей смолы 
1 весовая часть отвердителя Kestopur 200/C
время жизнеспособности смеси : 10 мин (+20 ⁰С)
вов: 10 мин (+20 ⁰С)
упаковка: 250 кг (200 л) 

Огнезащита

KIILTO FIREPROOF 10
Полностью несгораемый состав для приклеивания 
изоляционных материалов к металлу.

Сертифицирован по IMO FTPC Part 1
Время отверждения 4-24 часа
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Надежные и безопасные решения  
для транспортной промышленности

KIILTO R
Однокомпонентная эластичная масса на основе 
МС полимера
применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов в конструкциях, требующих быстрого
отверждения клея.

цвет: белый

KIILTO F
Однокомпонентная эластичная масса на основе 
МС полимера
применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов, где требуется высокая прочность и
быстрое отверждение.
обладает высокой вязкостью.

цвет: чёрный

KIILTO HS
Однокомпонентная эластичная масса на основе 
МС полимера
применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов в конструкциях, требующих быстрого
отверждения.
очень быстрое образование клеевой пленки.

цвет: белый

KIILTO MASA
Однокомпонентная эластичная масса на основе 
МС полимера
применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов.
Благодаря низкой вязкости прекрасно распределяется
по поверхности.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 2 и 5.

цвет: белый, серый, чёрный.

KIILTO N10
Однокомпонентная эластичная масса на основе 
МС полимера
применяется для склеивания и герметизации
конструкций, требующих быстрого отверждения.
Быстрое образование клеевой пленки.
рекомендуется для применения в коммерческом  
и общественном транспорте, где склеивание требует
эластичности и высокой прочности.

цвет: белый, чёрный, серый

Герметизация

решения 
для герметизации 
Kiilto



упаКовочная
ПРОМыШЛЕННОСть
диСперСионные Клеи
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KIIlTO PrO PAck Eco – инновационная линейка 
воднодисперсионных клеев, производимых на основе 
возобновляемых сырьевых компонентов.

доля возобновляемого сырья в составе 
KIIlTO PrO PAck Eco – 70-100%

New and innovative product range consisting of dispersion adhesives 
that are made of renewable sources using biomass balance 
calculation. All products are drop in solutions to replace current 
non bio-based Kiilto Sitol products in variety of applications.

Kiilto Pro Pack Eco range includes solutions that are from 70 up to 100% from 
renewable sources using biomass balance calculation. The raw materials 
originate from sidestreams of forest industry so they do not compete with food 
production. 

 cardboard box sidegluing, versatile 

with compliance for indirect contact with food according to FDA 175.105 and EU 
10/2011 in Kiilto Pro Pack Eco range.

Kiilto Pro Pack Eco carries solutions to match the need from fast action nozzle 
and disc applicators to long open time requiring roller applicators.

kiilto.com

MAKING PACKAGING SUSTAINABLE

Kiilto Pro PACK ECO
KIILTO PRO PAck Eco

KIIlTO PrO PAck Eco обеспечивают снижение 
углеродного следа на 59–85% по сравнению с 
продуктами произведенными из традиционного сырья.

KIIlTO PrO PAck Eco предназначены для различных 
задач в производстве упаковки из бумаги и картона 
и по своим техническим параметрам отвечают самым 
высоким требованиями индустрии.
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Каширование
KESTOMER VPV-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона при производстве 
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической 
промышленности, а также при наклеивании этикеток. 
может применяться в производстве гофротары 
и картонных гильз. 

метод нанесения: валик, форсунка, кисть  
вязкость: 1000-1500 мпа  
[Брукфильд RVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 24 ± 1 %  
плотность: 1,04 ± 0,01 кг/дм3  
значение рн: 3,3-4,5

SITOL 4170-R
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона при производстве 
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической 
промышленности, а также при наклеивании этикеток. 
может применяться в производстве гофротары 
и картонных гильз. 

метод нанесения: валик, кисть  
вязкость: 2500-3500 мпа  
[Брукфильд RVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 41 ± 1 %  
плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
значение рн: 3,3-4,5 

SITOL 4173-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона при производстве 
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической 
промышленности, а также при наклеивании этикеток. 
может применяться в производстве гофротары 
и картонных гильз. 

метод нанесения: валик, кисть  
вязкость: 2500-3000 мпа  
[Брукфильд RVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 33 ± 1 %  
плотность: 1,05 ± 0,01 кг/дм3  
значение рн: 4-5,5 

SITOL 4174-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона  
при производстве упаковки,  
в том числе пищевой. 

метод нанесения: валик, кисть  
вязкость:1800-2500 мпа  
[Брукфильд RVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 32 ± 1 %  
плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
значение рн: 6-7 

SITOL 1038 
Быстросхватывающий ПВА клей

для склеивания бумаги, картона  
и гофрокартона, а также бланков. 

метод нанесения: валик, сопло  
вязкость: 1000-1700 м па  
[Брукфильд RVT, 3/20, 20 °С) 
Сухое вещество: ок. 50-54 %  
плотность: 1,00-1, 1 о кг/дм3  
значение рн: 4-6  
пленка: прозрачная, гибкая 

KESTOMER VPH-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона при производстве 
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической 
промышленности, а также при наклеивании этике-
ток. может применяться в производстве гофротары 
и картонных гильз. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 5000-7000 мПа  
[Брукфильд rVT, 5/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 48 ± 1 %  
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-5,5 

SITOL 4181-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

для склеивания бумаги и картона 
при производстве упаковки.

метод нанесения: валик, кисть
вязкость: 1600-2000 мпас
Сухое вещество: 29 +- 2 %
плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3

SITOL 4173/HV-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 
для склеивания бумаги и картона 
при производстве упаковки.
 
метод нанесения: валик, кисть
вязкость: 5500-6500 мпас
Сухое вещество: 30 +- 1 %
плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3
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SITOL 5020
Модифицированный ЭВА - сополимерный 
дисперсионный клей с высокой вязкостью 

для склеивания бумаги, картона, пвХ, 
алюминиевой фольги и полистирола.
 
метод нанесения: валик
вязкость: 45000-85000 мпа
(Brookfield RVT, 7/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 57-60%
плотность: 1,00-1,10 кг/дм3

значение рн: 4-6
пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 2060-R
ЭВА - дисперсионный клей

низковязкий клей для склеивания 
бумаги и картона. в частности, 
рекомендован на оборудование Кегп Page маilег.
 
метод нанесения: форсунка (диаметр менее 0,3 мм)
вязкость: 60-110 мпа
[Brookfield RVT 5/20, 20 °С]
Сухое вещество: 41-45%
плотность: прим.1,05 кг/дм3 [20 °С]
значение рн: ок. 5
пленка: гибкая, прозрачная

Склеивание бумажных пакетов

SITOL 4835
Крахмальный клей 
 
для склеивания дна бумажных небольших  
мешков, используемых, например, 
в магазинах.  Клей имеет хорошие свойства 
к нанесению валиком. устройство нанесения  
легко чистить.

метод нанесения: фасонный валик
вязкость: 140000-210000 мпа
(Brookfield Helibath те/10, 20 °С)
Сухое вещество: 27-33 %
плотность: 1,05-1,15 кг/дм3

значение рн: 6,5-8

SITOL 4815-R
Крахмальный клей 

для склеивания дна бумажных мешков. 
Клей имеет хорошие свойства 
к нанесению валиком. 
устройство нанесения легко чистить. 

метод нанесения: фасонный валик
вязкость: 30000-40000 м па
[Brookfield RVT 6/20, 20 °С]
Сухое вещество: 30 %
плотность: 1,05-1, 15 кг/дм3

значение рн: 6,5-8
пленка: мутная, твердая

KIILTO PRO PACK ECO 5020
Модифицированный ЭВА - сополимерный  
дисперсионный клей с высокой вязкостью  
на основе возобновляемого сырья

для склеивания бумаги, картона, пв Х,
алюминиевой фольги и полистирола.

метод нанесения: валик
вязкость: 45000-85000 мпа
(Brookfield RVT, 7/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 57-60%
плотность: 1,00-1,10 кг/дм3

значение рн: 4-6
пленка: гибкая, прозрачная



32 KIILTO | промышленные Клеи  | Каталог

SITOL 2392
ЭВА - дисперсионный клей

для сложносклеиваемых пластиковых
материалов, таких как пэ и пп.
применяется для коробок, вклеивания
окошек в продовольственных и других
упаковках. используется для ламинатных работ.

метод нанесения: форсунка, валик
вязкость: 1400-2100 мпа
(Brookfield RVT, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 56%
плотность: 1,05 кг/дм3 (20 °С)
пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 5012/43
ЭВА - дисперсионный клей

для изготовления папок и альбомов
при ламинировании картона с пвХ,
для приклеивания других пластиковых
материалов (ацетат целлюлозы/картон,
полистирол/картон), а также для аллюминиевой
фольги к картону и бумаге.

метод нанесения: валик, диск
вязкость: 6000-8500 мпа
(Brookfield RVT, 4/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 54-58%
плотность: 1,00-1,10 кг/дм3

значение рн: 4-6
пленка: прозрачная, гибкая

SITOL 1100
Дисперсионный клей на акриловой основе

для приклеивания пластиковых пленок,
а так же склеивания ламинированных пакетов.
липкий клей, обеспечивающий прочную
клеевую пленку.

метод нанесения: валик, кисть
вязкость: 2000-3500 мпа
(Brookfield RVT, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок 52,5-56,5%
плотность: 1,00-1,10 кг/ дм3

значение рн: 4-6
пленка: прозрачная, липкая

SITOL 3905-R
Ламинатный клей на акрилатной дисперсии

для склеивания алюминиевой фольги и бумаги.
в дальнейшем изделие может использоваться
как в технических областях, так и в пищевой
промышленности.

метод нанесения: валик
вязкость: 300-600 мпа
[Brookfield RVT, 2/20, 20 °С]
Содержание сухого вещества: 36 - 39 %
плотность: 1,00 - 1,10 кг/дм3 (20 °С)
значение рн: 6 - 7
пленка: эластичная

Ламинирование  
и производство пищевой упаковки

KIILTO PRO PACK ECO 5012/43
ЭВА - дисперсионный клей

Для изготовления папок и альбомов 
при ламинировании картона с ПВХ, для 
приклеивания других пластиковых материалов 
(ацетат целлюлозы/картон полистирол/
картон), а также для аллюминиевой фольги 
к картону и бумаге. Продукт производится из 
возобновляемого сырья.

метод нанесения: валик, диск
вязкость: 6000-8500 мпа
(Brookfield RVT, 4/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 54-58%
плотность: 1,00-1,10 кг/дм3

значение рн: 4-6
пленка: прозрачная, гибкая

KIILTO PRO PACK ECO 1100
Дисперсионный клей на акрилатной основе

Для приклеивания пластиковых пленок, 
а так же склеивания ламинированных пакетов. 
Липкий клей, обеспечивающий прочную 
клеевую пленку. Продукт производится 
из возобновляемого сырья.

метод нанесения: валик, кисть
вязкость: 2000-3500 мпа
(Brookfield RVT, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок 52,5-56,5%
плотность: 1,00-1,10 кг/ дм3
значение рн: 4-6
пленка: прозрачная, липкая
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SITOL 2060-R
ЭВА - дисперсионный клей 

низковязкий клей для склеивания 
бумаги и картона. в частности, 
рекомендован на оборудование Кегп Page маilег.

Метод нанесения: форсунка (диаметр менее 0,3 мм)
Вязкость: 60-110 мПа
(Brookfield rVT 5/20, 20 °С)
Сухое вещество: 41-45%
Плотность: прим.1,05 кг/дм3 [20 °С)
Значение рН: ок. 5
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 2390-R
ЭВА - дисперсионный клей 

Применяется для сложносклеиваемых полимерных 
материалов, таких как ПЭ и ПП. Применяется 
для производства ламинированной упаковки, 
в том числе пищевой.

Метод нанесения: форсунка, валик
Вязкость: 800-1200 мПа
(Brookfield rVT, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок. 50%
Плотность: 1,07 кг/дм3 (20 °С) 
Пленка эластичная, прозрачная

SITOL 2062-R
ЭВА - дисперсионный клей 

Низковязкий клей для склеивания бумаги и картона.
Может быть использован для приклеивания 
полимерных материалов (напр. коронаобработанный 
полиэтилен) к картону.

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 250-450 мПа
(Brookfield rVT, 5/20, 20 °С)
Сухой остаток: 45%
Плотность: прим.1,05 кг/дм3 [20 °С)
Значение рН: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 7000-R
Клей на основе синтетического латекса

Применяется для ламинирования сложносклеиваемыми плен-
ками, такими как ПП, ПС, ПЭт а также в производстве 
упаковки, в том числе и пищевой. Клеевой шов 
обладает повышенной устойчивостью к воде и солям.

Метод нанесения: форсунка, валик
Вязкость: 100-250 мПа
(Brookfield rVт, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: 45%
Значение рН: 6-7,5
Пленка эластичная, прозрачная
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KESTOMER VPG-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

Для склеивания бумаги и картона при производстве упа-
ковки, в том числе пищевой, в полиграфической  
промышленности, а также при наклеивании этикеток. 
Может применяться в производстве гофротары
и картонных гильз.

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть  
Вязкость: 1800-2400 мПа
(Брукфильд rVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 45 ± 1 %
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/ дм3 
Значение рН 4-5,5

SITOL 4180-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

Для склеивания бумаги и картона при производстве 
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической  
промышленности, а также при наклеивании этикеток. 
Может применяться в производстве гофротары  
и картонных гильз. 

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть  
Вязкость: 1600-2000 мПа  
(Брукфильд rVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 43 ± 1 %  
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 3,3-4,5

Формирование картонных  
и гофрокартонных коробов

SITOL 4171-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

Для склеивания коробки из картона, ГК, МГК  
по боковому шву и закрытия клапанов.  
Подходит для высокоскоростных линий. 

Метод нанесения: форсунка, валик, диск  
Вязкость: 1600-2000 мПа  
(Брукфильд rVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 51 ± 1 %  
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-5,5 

SITOL 4171LV-R 
ПВА - дисперсионный клей

Для склеивания коробки из картона, ГК, МГК  
по боковому шву и закрытия клапанов.  
Подходит для высокоскоростных линий. 

Метод нанесения: форсунка,  
Вязкость: 900-1300 мПа  
(Брукфильд rVT, 2/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 45 ± 1 %  
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-5,5 

SITOL 4180/S-R  
Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона  
при производстве упаковки, в том числе  
пищевой, в полиграфической промышленности,  
а также при наклеивании этикеток.  
Может применяться в производстве  
гофротары и картонных гильз. 

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть  
Вязкость: 1500-1900 мПа  
[Брукфильд rVT, 3/20, 20 °С]  
Сухое вещество: 42+1%  
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 3,3-4,5  

SITOL 4176/UV-R
ПВА - дисперсионный клей
Для склеивания бумаги, картона
при производстве упаковки.

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 500-800 мПас
Сухое вещество: 43 +- 2 %
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3
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SITOL 4176-R   
ПВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги, картона  
при производстве упаковки. 

Метод нанесения: форсунка  
Вязкость: 500-800 мПас  
Сухое вещество: 43 +- 2 %  
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3 

SITOL 4177-R
ПВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги, картона
при производстве упаковки на наиболее скоростных 
линиях

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 500-800 мПас
Сухое вещество: 43 +- 2 %
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3

KESTOMER VP-R
ПВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги, картона
при производстве упаковки.

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 1600-2000 мПас
Сухое вещество: 47 +- 2 %
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3

KESTOMER VP/LV-R
ПВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги, картона
при производстве упаковки.

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 900-1300 мПас
Сухое вещество: 45 +- 2 %
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3

В соответствии с общим направлением 
развития рынка на повышение 
производительности, Киилто активно 
развивает УФ-видимые клеевые 
решения  для производства упаковки. 
такие модификации доступны 
для отдельных продуктов и имеют 
маркировку UV.
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SITOL 2392  
ЭВА - дисперсионный клей 

Для сложносклеиваемых пластиковых  
материалов, таких как ПЭ и ПП.  
Применяется для склеивания  
коробок и вклеивания окошек  
в продовольственных и других упаковках.

Метод нанесения: форсунка, валик  
Вязкость: 1400-2100 мПа  
(Brookfield rVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: ок. 56 %  
Плотность: 1,05 кг/дм3  
Пленка: прозрачная, гибкая 

SITOL 5012/43 
ЭВА - дисперсионный клей 

Для изготовления папок и альбомов  
при ламинировании картона с ПВХ,  
для приклеивания других пластиковых материалов  
[ацетат целлюлозы/картон, полистирол/картон),  
а также для аллюминиевой фольги к картону и бумаге.

Метод нанесения: валик, диск  
Вязкость: 6000-8500 мПа  
(Brookfield rVT, 4/20, 20 °С) 
Сухое вещество: ок. 54-58 %  
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: прозрачная, гибкая 

Фальцесклейка картонных коробов

SIT0L 1100
Дисперсионный клей на акриловой основе

Для приклеивания пластиковых пленок,  
а так же склеивания ламинированных пакетов.  
Липкий клей, обеспечивающий прочную  
клеевую пленку. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 2000-3500 мПа  
(Брукфильд rVT 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: ок. 52,5-56,5 %  
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: прозрачная, липкая 

SIT0L 2185-R 
ЭВА - дисперсионный клей 

Для склеивания бумаги или картона  
с невпитывающими или слабо впитывающими  
поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ,  
БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак). 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 2200-3000 мПа  
(Брукфильд rVT 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 58 ± 1 %  
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: гибкая, прозрачная 

KIILTO PRO PACK ECO 1100
Дисперсионный клей на акрилатной основе

Для приклеивания пластиковых пленок, 
а так же склеивания ламинированных 
пакетов. Липкий клей, обеспечивающий 
прочную клеевую пленку. Продукт 
производится из возобновляемого сырья.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2000-3500 мПа
(Brookfield rVT, 3/20, 20 °С)
Сухое вещество: ок 52,5-56,5%
Плотность: 1,00-1,10 кг/ дм3
Значение рН: 4-6
Пленка: прозрачная, липка

KIILTO PRO PACK ECO 2488
ЭВА - дисперсионный клей

Для вклеивания книжного блока в переплет 
и изготовления кубариков. Обеспечивает 
эластичное клеевое соединение. 
Производится на основе возобновляемого 
сырья.

Метод нанесения: валик
Вязкость: 11 000-15 ООО мПа
(Брукфильд rVT, 5/20, 20 °С)
Сухое вещество: 52-56 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3

Значение рН: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая
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SIT0L 4170-R 
Смягченная ПВА-дисперсия 

Для склеивания бумаги и картона  
при производстве упаковки, в том числе  
пищевой, в полиграфической промышленности,  
а также при наклеивании этикеток.  
Может применяться в производстве  
гофротары и картонных гильз. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 2500-3500 мПа  
(Брукфильд rVT, 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 41 ± 1 %  
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 3,3-4,5 

SIT0L 4171LV-R 
ПВА - дисперсионный клей 

Для склеивания коробки из картона, ГК, МГК  
по боковому шву и закрытия клапанов.  
Подходит для высокоскоростных линий. 

Метод нанесения: форсунка,  
Вязкость: 900-1300 м Па  
[Брукфильд rVT, 2/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 45 ± 1 %  
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-5,5 

SIT0L 4176-R 
ПВА - дисперсионный клей 

Для склеивания бумаги, картона  
при производстве упаковки. 

Метод нанесения: форсунка 
Вязкость: 500-800 мПас  
Сухое вещество: 43 +- 2 % 
Плотность: 1,07 +- 0,01 кг/дм3 

SIT0L 2085-R
ЭВА - дисперсионный клей 

Применяется в упаковочной промышленности  
для формирования и закрытия коробок. 

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть  
Вязкость: 800-1100 мПа  
(Брукфильд rVT 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 54 ± 1 %  
Плотность: 1,05 + 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: гибкая, прозрачная 
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Производство папок
SITOL 5012/43   
ЭВА - дисперсионный клей 
Для изготовления папок и альбомов  
при ламинировании картона с ПВХ  
Для приклеивания других пластиковых  
материалов (ацетат целлюлозы/картон,  
полистирол/картон), а также для аллюминиевой 
фольги к картону и бумаге. 

Метод нанесения: валик, диск  
Вязкость: 6000 - 8500 мПа  
[Брукфильд rVT, 4/20, 20 °С]  
Сухое вещество: ок. 54-58 %  
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: прозрачная, гибкая 

SITOL 2303-R    
ЭВА - дисперсионный клей 
Для склеивания картона или бумаги  
с бумвинилом, балакроном. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Цвет: белый  
Динамическая вязкость: 3600-4800 мПа (Брук-
фильд rVT 3/20, 20 °С)  
Сухой остаток: 60 ± 1 %  
Плотность: 1,07 + 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 6-8  
Пленка: гибкая, матовая 

SITOL 4172-R    
ЭВА - дисперсионный клей 
Для склеивания картона или бумаги  
с бумвинилом, балакроном. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 3600-4400 мПа  
(Брукфильд rVT, 4/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 54 ± 1 %  
Значение рН: 4-5,5  
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3 

SITOL 2185-R    
ЭВА - дисперсионный клей 
Для склеивания бумаги или картона  
с невпитывающими или слабо впитывающими  
поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ,  
БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак). 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 2200-3000 мПа  
(Брукфильд rVT 3/20, 20 °С)  
Сухое вещество: 58 ± 1 %  
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3  
Значение рН: 4-6  
Пленка: гибкая, прозрачная  

SITOL 2189-R  
ЭВА - дисперсионный клей 

Для склеивания бумаги или картона  
с невпитывающими или слабо впитывающими  
поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ,  
БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак).  
Может быть использован для приклеивания  
полимерных материалов. 

Метод нанесения: валик, кисть  
Вязкость: 3500-4500 мПа  
(Брукфильд rVT 3/20, 20 °С)  
Значение рН: 4-6  
 

KIILTO PRO PACK ECO 2488
ЭВА - дисперсионный клей

Для вклеивания книжного блока в переплет
и изготовления кубариков. Обеспечивает
эластичное клеевое соединение.
Производится на основе возобновляемого
сырья.

Метод нанесения: валик
Вязкость: 11 000-15 ООО мПа
(Брукфильд rVT, 5/20, 20 °С)
Сухое вещество: 52-56 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение рН: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая
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Склеивание упаковки из картона и гофрокартона

KIILTOMELT 1525   
Быстросхватывающий клей-расплав

Для упаковки, склеивания бумаги,  
картона и гофрированного картона. 

Метод нанесения: диск, форсунка, переходное 
устройство  
Цвет: светлый, желтоватый  
точка размягчения: 91-99 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 1000-1400 мПа при 160 °С  
(Brookfield Termosel 21/20)  
ВОВ*: среднее 

KIILTOMELT P 745/5   
Клей-расплав  на основе ЭВА

Для склеивания различных типов материалов, 
таких как ПВХ-поверхности, алюминиевые пленки, 
различные типы лакированной  
и ламинированной бумаги и картона. Особенно 
хорошо подходит для склеивания пищевой  
упаковки, которая будет замораживаться.  

Метод нанесения: диск, валик, сопло  
Цвет: жёлтый  
Вязкость: 400-600 мПа при 160 °С  
(Brookfield rVT 21/50)  
800-1200 мПа при 140° С 
(Brookfield rVT 21/50) 
точка размягчения: 76-87 °С 
ВОВ*: длительное 

KIILTOMELT 2540   
Клей-расплав для производства упаковок 
Для склеивания полипропиленовых (РР)  
или полистироловых (PS) окошечек  
бумажных пакетов, используемых в торговле.  
 
Метод нанесения: форсунка  
Цвет: светло-желтый  
точка размягчения: 73-80 °С [DIN 52011]  
Вязкость: 1000-1600 мПа при 160 °С  
[Brookfield Termosel 21/10]  
ВОВ*: длительное 

KIILTOMELT 1570  
Быстросхватывающий упаковочный  
термоклей 
Для склеивания бумаги, картона  
и гофрированного картона.  
Имеет хорошую прочность в горячем виде.  

Метод нанесения: форсунка, диск,  
переходное устройство  
Цвет: желтоватый  
точка размягчения: 110-120° С (DIN 52011) Вяз-
кость: 1000-1700 мПа при 160 °С  
[Brookfield Termosel 21/20]  
ВОВ*: короткое 

KIILTOMELT V140   
Клей-расплав для низких температур

Для упаковок, может применяться при более 
низких температурах, чем принято с обычными 
клеями-расплавами. 

Метод нанесения: форсунка, валик  
Цвет: желтоватый  
Вязкость: 900-1400 мПа при 140 °С  
[Brookfield Termosel 21/20]  
точка размягчения: 87-96 °С [DIN 52011] ВОВ*: 
среднее [130 °С]  
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KIILTOMELT EVO 10   
Клей-расплав для производства упаковок

Для склеивания бумаги, гофрокартона, картона  
и картона с РЕ-покрытием, например, в пищевой 
промышленности.   

Метод нанесения: форсунка, диск,  
переходное устройство  
Цвет: белый  
точка размягчения: 105-113 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 800-1200 мПа, 160 °С, 100 s-1  
ВОВ*: средней продолжительности 

KIILTOMELT EVO 25   
Клей-расплав для производства упаковок

Для склеивания бумаги, гофрокартона, картона  
и картона с РЕ-покрытием, например, в пищевой 
промышленности.   

Метод нанесения: форсунка, диск,  
переходное устройство  
Цвет: белый  
точка размягчения: 110 °С [DIN 52011]  
Вязкость: 1300 мПа, 160 °С, 100 s-1  
ВОВ*: короткое 

KIILTOMELT К608/1    
Клей-расплав

Для склеивания различных полимерных  
материалов, ламинированного картона.   

Метод нанесения: форсунка, диск.  
Цвет: Белый/прозрачный  
точка размягчения: 70° С [DIN 52011]  
Вязкость: 2000 мПа при 160 °С  
(Brookfield rVT Termosel 21/5) 
ВОВ*: среднее 

KIILTOMELТ V50    
Клей-расплав
Для склеивания бумаги, картона,  
гофрокартона при производстве упаковки.

Метод нанесения: форсунка  
Цвет: прозрачный/белый  
точка размягчения: 99 °С  
Вязкость: 1200 мПас  
ВОВ*: короткое 

KIILTOMELT EVO 30   
Клей-расплав для производства упаковок

Для склеивания бумаги, гофрокартона, картона  
и картона с РЕ-покрытием, например, в пищевой 
промышленности.   

Метод нанесения: форсунка, диск,  
переходное устройство  
Цвет: белый  
точка размягчения: 72 °С [DIN 52011]  
Вязкость: 700 мПа, 160 °С, 100 s-1  
ВОВ*: длительное 

KIILTOMELT 2540   
Клей-расплав для производства упаковок

Для склеивания полипропиленовых (РР)  
или полистироловых (PS) окошечек  
бумажных пакетов, используемых в торговле.    

Метод нанесения: форсунка  
Цвет: светло-желтый  
точка размягчения: 73-80 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 1000-1600 мПа при 160 °С  
(Bгookfield Termosel 21/10)  
ВОВ*: длительное 

Склеивание обложки
KIILTOMELT 2535   
Клей-расплав 

Для приклеивания первой и последней  
страниц книги к обложке.  
Высокое время открытой выдержки.     

Метод нанесения: диск, сопло  
Цвет: светло-желтый  
точка размягчения: 73-80 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 1900-2800 мПа при 160 °С  
(Brookfield Termosel 21/10)  
ВОВ*: длительное 
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PSA

Проклеивание блока

Огнезащита

KIILTOMELT T2740   
Липкий термоклей  
Для липкого склеивания.  
Клеевой шов морозостоек.      

Метод нанесения: форсунка, диск  
Цвет: прозрачный  
точка размягчения: 78 ± 5 °С  
Вязкость: 4 000 мПа при 160 °С 

KIILTOMELT T4000   
Липкий термоклей  
Для липкого склеивания. 

Метод нанесения: форсунка  
Цвет: желтоватый/прозрачный 
точка размягчения: ок. 88 °С  
Вязкость: при 160 °С 900 мПа  
при 170 °С 650 мПа  
при 180 °С 500 мПа 

KIILTOMELT T2746   
Липкий термоклей  
Метод нанесения: форсунка, диск 
Цвет: прозрачный  
точка размягчения: 78 °С  
Вязкость: 2 400 мПа при 160 °С 

KIILTOMELT K608   
Клей-расплав 

Для клеевого переплета различной  
полиграфической продукции на полуавтоматиче-
ских и ручных клеевых аппаратах из офсетной, 
мелованной, газетной сортов бумаги. Среднее 
время схватывания.
     
Метод нанесения: форсунка, диск  
Цвет: белый/прозрачный  
точка размягчения: 69-73-77 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 3800-5700 мПа при 160 °С  
(Brookfield rVT Termosel 21/5)  
ВОВ*: длительное 

KIILTOMELT K610   
Клей-расплав 

Для клеевого переплета различной  
полиграфической продукции  
на полуавтоматических и автоматических  
клеевых аппаратах с одной клеевой ванной.  
Быстрое время схватывания.      
 
Метод нанесения: валик, диск  
Цвет: белый  
точка размягчения: 82-87-91 °С (DIN 52011)  
Вязкость: 3200-4800 мПа при 160 °С  
(Brookfield rVT Termosel 21/5)  
ВОВ*: короткое 

KIILTO FIREPROOF P2
Огнезащитный состав для бумаги и картона

Может быть достигнут класс огнестойкости E (в соот-
ветствии с SFS-EN ISO 11925-2)  при нанесении 10 г/м2 

Представляет собой низковязкую прозрачную жид-
кость без запаха.Подходит для различных методов 
нанесения.
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8 (800) 333-30-33
www.kiilto.ru

ао «Киилто-Клей»
россия, 140101, россия, 

московская обл.,
г. раменское, ул. михалевича, 69,

тел. +7 (495) 276 33 19

ао «Киилто-Клей»
россия, 196105, Санкт-петербург, 

ул. решетникова, 14а, 
Бц Renaissance Premium 

тел. +7 (800) 333 30 33


