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Kiilto LW Легкая
шпатлевка для
влажных
помещений
Готовая влагостойкая, универсальная
шпатлевка для выравнивания стеновых и
потолочных поверхностей в сухих и
влажных помещениях. Применяется под
гидроизоляцию, облицовку плиткой или
окраску. Макс. 3 мм, для заполнения щелей
- 10 мм Водорастворимая.

• влагостойкая универсальная шпатлевка
• для выравнивания стеновых и потолочных

поверхностей в сухих и влажных помещениях

• можно покрывать гидроизоляцией и облицовывать
• выравнивание по всей поверхности макс. слой 3 мм,
заполнение щелей макс. 10 мм

• время высыхания 2-3 ч/мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto LW - водорастворимая, готовая универсальная шпатлевка. Шпатлевка
хорошо подходит под гидроизоляцию, облицовку плиткой или окраску.
Выполняет требования сертификатов EN 15824:2009.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Выравниваемая поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли. При
нанесении нового слоя, предыдущий должен полностью высохнуть. При
необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до
нанесения нового слоя.
Kiilto LW - готовая шпатлевка . После длительного хранения шпатлевку
следует перемешать перед использованием. При необходимости можно
разбавить небольшим количеством воды. Шпатлевка наносится
металлическим шпателем.
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).

ТОЛЩИНА СЛОЯ

3 мм, для заполнения щелей - 10 мм

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

около 2–3 ч/мм (+18 °C) (в зависимости от
условий толщины слоя)

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

нормальная комнатная температура,
минимальная рабочая температура +10°C

КЛАССИФИКАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ

Класс нагрузки для окрашенных поверхностей
RL01...RL05 (Окрашивание RYL 2012)

МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ

0,15 мм

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С
ОСНОВАНИЕМ

> 0,5 MПa (EN 15824)

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

1.1

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Шпатлевка на основе полимерной дисперсии,
легкого заполнителя и известняка

ЦВЕТА

Зеленоватый

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

3 л, 10 л пластиковая упаковка

ХРАНЕНИЕ

В не открытой упаковке при температуре не
ниже +1 °C 1 год.

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 упаковке
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имеется на сайте www.kiilto.com
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