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Kerastop

Влагоизоляция для поверхностей
стен, подлежащих плиточной
облицовке. Подходит для
использования, например, для стен
влажных помещений, остающихся вне
зоны брызг воды или для
поверхностей стен подсобного
помещения и кухни. Имеет
сертификат VTT  C51/99.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Влагоизоляция Kiilto Kerastop предназначена для изоляции влаги,
поступающей из помещения в конструкции (т.е. не для изоляции
влаги из конструкций или почвы). Основание должно быть
чистым, сухим и без пыли. Для гидроизоляции полов и стен
влажных помещений рекомендуется применение гидроизоляций
Kiilto согласно отдельным инструкциям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед применением упаковку с влагоизоляцией взболтать.
Первичная обработка проводится разбавленной водой в
соотношении 1:1 влагоизоляцией Kiilto Kerastop с
использованием валика или кисти.  Повторная обработка
проводится через 1-2 часа неразбавленной влагоизоляцией.
Облицовку плиткой можно начинать после высыхания
поверхности, желательно на следующий день, используя при
работе прикрепляющие растворы или плиточные клеи Kiilto.

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).

< 60%ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

+10 - 25°CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

ЗамерзающаяМОРОЗОСТОЙКОСТЬ

pH ок. 9

4-5 м²/ лРАСХОД

Первичная обработка: разбавить водой в
соотношении 1:1
Вторичная обработка: в неразбавленном
виде

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

ок. 1,0 кг/ лПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Cинтетический каучукТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

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

ХРАНЕНИЕ
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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 упаковки имеется на сайте
www.kiilto.com
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