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ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ Финишная полимерная шпатлевка для выравнивания стен и потолков в 

сухих помещениях. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, 
обработанных шпатлевкой поверхностей, силикатного кирпича, 
обожженного кирпича и гипсокартонных листов. 

 Грубые поверхности выравниваются сначала шпатлевкой Кестонит ТТ, 
Кестонит СК или Кестонит ЛК, в зависимости от величины неровностей. 

 Готовую поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями.  
 Не применима как поверхность для облицовки керамическими и другими 

видами плиток или ПВХ- покрытием. 
 . 
  
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ Поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли.  
ПОВЕРХНОСТЬ До нанесения нового слоя шпатлевки, предыдущий слой должен 

высохнуть.  Поверхность следует шлифовать перед нанесением нового 
слоя шпатлевки.  

 
СВОЙСТВА *  выполняет требования по классификации М1 по эмиссии    

поверхностных материалов 
 * водопроницаемая шпатлевка 
 * цвет белый 
 * минимальная температура для производства работ +10°С 

   
ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип    порошок на полимерной основе с известняковым 

   наполнителем 
ДАННЫЕ  Фракция наполнителя не более 0,25 мм 
 Толщина слоя нанесения 1 - 2 мм 
 
РАСХОД Ок. 1,2 кг сухого вещества на м2 при слое 1 мм. 
 
СООТНОШЕНИЕ 7,0 - 7,5 л воды на 20 кг смеси 
СМЕСИ  
   
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ Ок. 24 часов (+18°С). Если состав выработан не полностью, можно 

замедлить его твердение, накрыв емкость полиэтиленовой пленкой или 
крышкой. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения и поверхности +18…+20°С 
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ  Влажность поверхности - бетон  < 90% относит. влажности 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО Высыпать порошок Кестонит ЛХ медленно, постоянно перемешивая, 
ПРИМЕНЕНИЮ в прохладную (+18°С) чистую воду, пока не образуется равномерная 

масса. Готовую массу оставить стоять примерно на 15 мин., потом еще раз 
перемешать.  Массу нанести вручную шпателем или механически, 
аппаратом для напыления. Нанесенную аппаратом шпатлевку выровнять 
вручную шпателем. 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  ок. 1 суток (+18°С). Время высыхания зависит от толщины слоя,  
ОТВЕРЖДЕНИЯ  температуры воздуха и относительной влажности. 
 
УПАКОВКА 20 кг мешок 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Свежая масса является щелочной и раздражает слизистые оболочки. 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Избегать контакта с кожей. При перемешивании раствора 
БЕЗОПАСНОСТЬ и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная  
 инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопас-

ности. 
         
ХРАНЕНИЕ Хранить порошок не более 1 года в оригинальной упаковке в сухом и 

прохладном помещении.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  Продукт не содержит костяного клея или желатина. 
ИНФОРМАЦИЯ  
      
 Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях  
 и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия 

или на качество работ с использованием и, следовательно, не можем брать 
их на свою ответственность. 

 
 С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации. 
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