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 KESTONIT LEVEL  
           Выравнивающий раствор для полов 3-50 мм 

 
 
ОБЛАСТЬ Выравнивающий раствор на цементной основе. 
ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для грубого выравнивания полов  и создания уклонов. 
 Наносится слоем  3-50 мм. 
 Применяется как внутри помещений, так и на улице.  
 Для окончательного выравнивания по всей поверхности рекомендуется 
 применять раствор Кестонит Финиш или Кестонит Оптио, в зависимости 
 от неровностей основания 
     
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ Поверхность должна быть чистой, прочной и твердой. Т. н. цементный 
ПОВЕРХНОСТЬ  клей (цементное молочко), остатки старой краски и клея и т.п. 

необходимо удалить, а основание тщательно очистить щеткой или 
пылесосом. Бетонные поверхности обработать разбавленной водой 
грунтовкой Старт Праймер (1:4).  

   
    
СВОЙСТВА                       * имеет сертификат М1 по эмиссии поверхностных материалов 
 * облицовочные работы можно начать через 1-5 суток, в 

 зависимости от толщины слоя и вида напольного покрытия  
* имеет хорошую адгезию к бетону и строительным плитам разного 
 типа  (обратите внимание на правильную предварительную 
 обработку поверхности) 
* влагостойкий 
* без казеина 

 * прочность и адгезию раствора можно улучшить путем добавления 
 бетонной эмульсии "Киилто Бетониэмулсио"  

  (0,4 л бетонной эмульсии / 2,7 л воды / 20 кг сухой смеси) 
 * минимальная температура для производства работ +10°С. 
 * по выравненной поверхности можно ходить примерно через 4 часа  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип      порошок на полимер-цементной основе, с  

     добавлением кварца 
ДАННЫЕ  Фракция наполнителя не более 1 мм 
 Толщина слоя нанесения 3...50 мм за один слой 
 
РАСХОД Ок. 1,7 кг сухого вещества на м2 при слое 1 мм. 
 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 30-45 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
         см. на обороте 
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КЕСТОНИТ ЛЕВЕЛ 
Выравнивающий раствор для полов 3-50 мм 

                              
СООТНОШЕНИЕ ок. 3 л воды 20 кг сухой смеси    
СМЕСИ  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения и  
УСЛОВИЯ ДЛЯ  основания    +18...20°С 
РАБОТ Влажность поверхности - древесина 8…12 % 
           - бетон макс. 4 весовых % или ниже 90 %  
       отн. влажности 
 
 Существующие условия, как напр. температура помещения, качество и 

влажность обрабатываемой поверхности сильно влияют на высыхание. 
Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только 
исходными. Процесс высыхания раствора не следует искусственно 
ускорять.  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ Высыпать порошок Кестонит Левел медленно, постоянно перемешивая, 

в прохладную (+10...20°С) чистую воду, пока не образуется 
равномерная, вязкая масса. Дать массе отстояться 5 мин., после чего еще 
раз перемешать перед нанесением. Готовая раствор наносится ровным 
слоем стальной линейкой или правилом, или широким стальным 
шпателем. Первый слой раствора должен высохнуть до нанесения 
нового слоя. Процесс высыхания слоя нельзя ускорять напр. 
нагреванием или вентиляцией. Слишком быстрый процесс высыхания 
вызывает трещины.  

 Если температура в помещении с выровненной поверхностью выше 
нормальной или относительная влажность очень низкая, пол 
необходимо покрыть защитным брезентом.  

 
 Укладку покрытия рекомендуется выполнить как можно скорее после 

высыхания и отверждения раствора, во избежание "пересыхания" 
раствора.  

 При использовании добавки "Бетонная Эмульсия" (0.4 л/мешок смеси) в 
помещениях с невысокой нагрузкой может быть окрашен специальными 
составами для бетона. 

 В помещениях, в которых проводится гидроизоляция, напр. полы 
ванных комнатах, выравнивание производится под гидроизоляцией.  

 Не применим на объектах, постоянно находящихся под водой. 
  
 
 ВНИМАНИЕ: не использовать чрезмерное количество воды! 
           
 
 
          см. на обороте 
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КЕСТОНИТ ЛЕВЕЛ 
      Выравнивающий раствор для полов 3-50 мм 

 
 
УПАКОВКА 20 кг мешок 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые  
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  оболочки. Избегать контакта с кожей. При перемешивании 
БЕЗОПАСНОСТЬ  раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. 
 Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике 
 безопасности. 
         
ХРАНЕНИЕ Хранить не более 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом 

помещении. 
  
 Наши рекомендации основываются на произведенных нами 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 вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации. 
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