
 

  

  

 

         
      KIILTO FINE 

                                                  Финишная шпатлевка  
 
ОБЛАСТЬ       

ПРИМЕНЕНИЯ Kiilto Fine – светлая, водорастворимая готовая мелкозернистая шпатлевка 
для финишного выравнивания стеновых и потолочных поверхностей 
cухих помещений до окраски или оклейки обоями. Рекомендуется 
грунтовочное окрашивание оклеиваемой поверхности, так как это 
облегчит в дальнейшем ее последующую оклейку. Шпатлевка выполняет 
требования сертификата  EN 15824:2009.                              

                                     
    

ПОВЕРХНОСТЬ Kiilto Fine можно использовать для финишного выравнивания 
поверхностей из гипсокартонных плит, штукатурки или же выровненных 
раствором оснований. 

 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.  

   

СВОЙСТВА *   сертификат М1 – сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из                
материала в процессе эксплуатации 

 * неводостойкая шпатлевка 
 * легко шлифуется 
 * почти белого цвета 
 * самая низкая температура работы +10°С. 
     

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ  Объемный вес    ок. 1,2 кг/л 
 Макс.толщина слоя                       2 мм 
                                               
                                              Прочность сцепления с основанием (EN 15824) ˃ 0,3 МПа 
     
  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ     Нормальная комнатная температура. 
  
   

ИНСТРУКЦИЯ ПО Kiilto Fine - готовая шпатлевочная масса. Выравнивание проводится 

ПРИМЕНЕНИЮ с помощью стального шпателя. Выровненная поверхность после 
высыхания хорошо шлифуется. 

 
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ около 2-3 часов (+18°С). На время высыхания влияют толщина слоя  

И ОТВЕРЖДЕНИЯ нанесения, температура и относительная влажность воздуха.  
 

УПАКОВКА Пластиковый тюбик 400 мл. Одного тюбика достаточно на участок прибл. 
0,4 м² (при толщине слоя в 1 мм) или же на заполнение порядка 600 
небольших по размеру отверстий (15 мм х 15 мм х 2 мм). 

 
 

ХРАНЕНИЕ Хранить в прохладном помещении, при температуре не ниже +1°С, в  
плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ      Не допускать попадания свежего продукта на кожу. При шли- 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  фовании шпатлевки рекомендуется применять респиратор. Более 

БЕЗОПАСНОСТЬ  подробная инструкция по безопасному применению продукта изложена в 
                                           паспорте по технике безопасности.  

  
 



 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и  

ИНФОРМАЦИЯ 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. 

 
Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно    
проверить в нашем отделе технической поддержки или на сайте 
www.kiilto.com 

      Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033 
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