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 KIILTO J 
  Шпатлевка для заделки швов 

гипсокартона  
 
 
ОБЛАСТЬ   Очень мелкозернистая полимерная шпатлевка для стен и потолков 
ПРИМЕНЕНИЯ внутри помещения. Превосходно подходит для прикрепления ленты 
  для заделки и выравнивания швов гипсокартонных листов как вручную так 
  и механически.  
 
 
ОБЛИЦУЕМАЯ  Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без 
ПОВЕРХНОСТЬ пыли. При нанесении нового слоя предыдущий слой должен быть сухим. 
 При необходимости поверхность шлифуется и тщательно  очищается 
 перед нанесения нового слоя.  
 После высыхания поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями. 
  
 
СВОЙСТВА  - сертификат М1 по эмиссии поверхностных материалов  
 - не водостойкая шпатлевка  

- цвет светло-серый 
- минимальная температура для производства работ +10°С 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
  
 Разбавитель - вода 
 Объемный вес - 1,6  
 Тип - шпатлевка на основе полимерной дисперсии и известняка 
 Фракция наполнителя - не более 0,10 мм 
 Толщина слоя нанесения - не более 1 мм 
  
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 Температура помещения и основания +18…+20°С 
 Влажность бетонного основания  не более 90 % отн.влажности 
 
  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 Kiilto J представляет из себя готовую к использованию шпатлевку. После 

длительного хранения шпатлевку перемешать перед применением. При 
необходимости продукт может быть незначительно разбавлен водой.  

 
 Прикрепление ленты для заделки швов: Шов заполняется шпатлевкой и 

лента прижимается к шву стальным шпателем. Затем шов выравнивается 
путем нанесения на ленту шпатлевки широким стальным шпателем. 
После высыхания шпатлевки поверхность шлифуется.  

 Если по краю гипсокартонных листов нет фаски, то рекомендуется её 
сделать.  

  
 Прикрепление ленты для заделки и выравнивания швов гипсокартонных 

плит можно также осуществить при помощи машины для заделки швов.  
 
 Руководствоваться также инструкциями завода-изготовителя 

гипсокартонных листов. 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
 Приблизительно 1 сутки при температуре +18°C. Толщина слоя, 

температура и относительная влажность воздуха влияют на время 
высыхания. 

 
УПАКОВКА  пластиковая упаковка 3л и 10 л  
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании   
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по 
БЕЗОПАСНОСТЬ          безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 
  
ХРАНЕНИЕ Хранить в прохладном, не ниже +1°С, помещении в плотно закрытой 
 оригинальной упаковке. Срок хранения не более 1 года. 
  
ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ 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 продукта и, следовательно, не 
можем брать их на свою ответственность. 

 
 По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел 
 технической информации. 


