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для шиРокого спектРа задач, в котоРых не тРебуется  
высокая водостойкость клеевого соединения,  
пРименяются унивеРсальные клеи на основе пва.

ассортимент и основные параметры ассортимент и основные параметры

унивеРсальное 
склеивание

склеивание 
дРевесины 

твеРдых поРод

продукт Описание вязкость время открытой 
выдержки

время 
прессования

Доступные 
упаковки

Kestokol DS-R Универсальный клей средней 
вязкости с длительным 
временем открытой выдержки

6000-8500 мпас 10-12 мин 10 мин 15 кг, 
50 кг,  
1000 кг

Kestokol DS/HV-R Универсальный клей высокой 
вязкости с длительным  
временем открытой выдержки

10000-13500 мпас 10-12 мин 10 мин 15 кг, 
50 кг,  
1000 кг

Kestokol DM-R Универсальный клей высокой 
вязкости с длительным 
временем открытой выдержки

10000-13500 мпас 15 мин 12 мин 15 кг, 
50 кг,  
1000 кг

Kestokol S90P Исключительно быстро 
схватывающийся клей.  
подходит для сборочных работ 

22000 мпас 2-4 мин 1-3 мин 15 кг

Kestokol LOT Обладает чрезвычайно длительным 
временем  
открытой выдержки

11500 мпас 20 мин 15-30 мин 1000 кг

продукт Описание вязкость время открытой 
выдержки

время прессования Доступные  
упаковки

Kestokol 560 применяется для древесины твёрдых 
пород, таких как берёза,  
бук и дуб.

12000 мпас 4-6 мин 3-6 мин 15 кг,  
100 кг, 
1000 кг

Kestokol TL применяется, когда требуется высокая 
прочность и ударостойкость клеевого 
шва. прочность соединения свыше  
15 N/mm2 (EN 205)

13000 мпас 6-8 мин 5-10 мин 15 кг,  
1000 кг

EN 204 D2
F

F
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в зависимости от условий использования  
конечного пРодукта подбиРается клеевое Решение 
соответствующей гРуппы нагРузки – D3 или D4.

пРоизводство 
мебельного щита
клеи с водостойкостью  
групп D3 и D4

продукт Описание группа 
водостойкости

вязкость время открытой 
выдержки

время прессования 
(t=20С)

Доступные
 упаковки

Kestokol D300 Универсальный продукт для широкого 
спектра задач. Обладает длительным 
открытым временем.

D3 7000 мпас 10–15 мин 12–18 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestokol D3 Универсальный продукт для широкого 
спектра задач. короткое время 
прессования.

D3 10000-12000 
мпас

6–8 мин 8–10 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestokol D325 HF Сверхкороткое время прессования.
предназначен только для горячих и 
высокочастотных прессов.  
Сверхнизкая эмиссия формальдегида.

D3 5000 мпас 8–10 мин - 
при прессовании 
в прессе твЧ — 
1–2 мин

15 кг,
1000 кг

Kestokol 330 Сверхкороткое время прессования.
предназначен для высокочастотных 
прессов. 

D3 8000 мпас 4 мин 5–7 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

продукт Описание группа 
водостойкости

вязкость время открытой 
выдержки

время прессования 
(t 20 °С)

Доступные
 упаковки

Kestokol D4000 Универсальный продукт для широкого 
спектра задач. подходит для разных 
типов нанесения.

D4 5000 мпас 4-6 мин 8–18 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestokol D4400 предназначен для линий шипового 
сращивания. Обладает пониженной 
вязкостью. может использоваться  
в горячих и твЧ прессах.

D4 4000 мпас 7-10 мин 8–8 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestokol D4440 Обладает низкой вязкостью.  
Идеально подходит для линий 
сращивания с форсуночным 
нанесением. может использоваться 
в горячих и твЧ прессах.

D4 2500 мпас 7-10 мин 8–18 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestokol D4600 Идеально подходит для линий 
сращивания с форсуночным 
нанесением клея. может 
использоваться в горячих  
и твЧ прессах.

D4 2500 мпас 12 мин 8–20 мин 15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Класс эмиссии м1
почти все клеи для деревообрабатывающей промышленности, 
пвА клеи D2, D3 и Д4 и большинство 2-компонентных полиуре-
тановых клеев Kiilto имеют класс эмиссии м1 – высшийкласс, 
говорящий о ничтожно малом выделении летучих соединений 
в окружающую среду.

мы развиваем выпуск и содействуем продажам продуктов с низ-
ким уровнем эмиссии вредных веществ, предлагая безопасные 
и надежные решения для промышленности.

EN 204 D3
F

F

EN 204 D4
F

F

WATT 91
F

F

NE
W

ассортимент и основные параметры

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

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  
выдержки при 80 °С прочность клеевого соединения на сдвиг должна 
составлять не менее 7 Н/мм2.

стандаРты клея для дРевесины
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ФанеРование, 
ламиниРование и 
пРессование в ФоРму постФоРминг

продукт Описание группа 
водостойкости

время открытой 
выдержки

время 
прессования 

Доступные 
упаковки

Kestopress 3200V 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 
пожароопасности согласно IMO FTPC,  
часть 5.

D3 2–6 мин 40 сек 
при t 80 °С  

15 кг,
100 кг,  
1000 кг

Kestopress 3000T Обеспечивает высокую прочность клеевого 
шва при минимальном расходе, что 
исключает дефект пробития. Не подходит 
для холодного прессования!

D3 5–7 мин 30 сек
при t 110 °С 

15 кг,  
100 кг, 
1000 кг

Kestopress 2000 применяется для облицовывания при 
температурах 
от 20 до 70 °С.

D2 4-6 мин 2 мин 30 сек 
при t 40 °С  

15 кг,  
100 кг, 
1000 кг

продукт Описание вязкость температура 
активации

температура 
сушки

Рабочая скорость Доступные 
упаковки

Kestokol KL/S применяется для постформинга 
и кромкооблицовывания.
термоактивируемый.
предназначен для линий 
проходного типа

12000 мпас 250-400 °С не более  
285 °С

кромочный пластик, 
ранее покрытый клеем  
не более 40 м/мин. 
Двухстороннее нанесение 
не более 15 м/мин.
ламинат не более  
ок. 13 м/мин.

15 кг

ассортимент и основные параметры ассортимент и основные параметры
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продукт Описание вязкость возможность 
использования  
с отвердителем

температура 
активации

максимальная  
время активации

Остаточная 
теплостойкость

Доступные 
упаковки

Akvapur SM3000 Универсальный продукт, 
который может быть 
использован как с отвердителем 
для достижения высокой 
остаточной теплостой 
кости, так и без него. 

2000 мпас да  
(0–5 частей)

+55 °С не позднее  
20 часов после 
нанесения

до 110 °С 15 кг,  
1000 кг

Akvapur SM5070 Используется 
преимущественно  
для производства дверей

3000 мпас нет +55 °С не позднее 
20 часов после 
нанесения

до 80 °С 15 кг

Akvapur SM1000 Однокомпонентный 2000 мпас нет +70 °С не позднее  
72 часов после 
нанесения

80–90 °С 15 кг

Akvapur SM1400 Однокомпонентный 4000 мпас нет +70 °С не позднее  
72 часов после 
нанесения

80–90 °С 15 кг

пРоизводство 
ламиниРованных 
мебельных Фасадов

пРоизводство 
паРкетной 

доски

EN 204 D4
F

F
WATT 91

F

F

для пРоизводства мебельных Фасадов методом мембРанно-
вакуумного пРессования пРименяют теРмоактивиРуемые  
клеевые составы на основе полиуРетановой диспеРсии.

ассортимент и основные параметры
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www.kiilto.ru
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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


