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KIILTO KERASTOP 
 

                KERASTOP 
 

                                                          ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ 
 
ОБЛАСТЬ  1-компонентная дисперсия, для влагоизоляции стен и потолков в ванных и  
ПРИМЕНЕНИЯ                       душевых  комнатах  при  внутренних  работах.  Создаёт   паропроницаемую пленку, 

перед последующим наклеиванием кафельной плитки. 
  
СВОЙСТВА • сертификат М1 по эмиссии поверхностных материалов 

•  высокое содержание сухого вещества 
•  легко наносится 
•  безопасная в работе 
•   неогнеопасная 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ   Связующее вещество Бутадиен-стирол 
ДАННЫЕ  Разбавитель  Вода 
  Удельный вес  ок. 1,0 кг/л 
  Расход   Общий расход 4-5 м²/л (2 слоя) 
   
УСЛОВИЯ                                    Температура помещения, основания и самой мастики             не ниже +10 °С 
ДЛЯ РАБОТЫ  Относительная влажность бетонного основания        не более 60 % 
 Существующие условия, такие как  температура помещения, качество и влажность 

обрабатываемой поверхности  значительно  влияют на процесс высыхания 
материала. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только 
исходными.  

 
ИНСТРУМЕНТ                      Валик, кисть 

 

ПОДГОТОВКА  Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для  

ОСНОВАНИЯ                               влажного (мокрого) помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности, 
выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, 
сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО  Тщательно перемешать дисперсию перед нанесением. Нанесите  
ПРИМЕНЕНИЮ первый слой Керастопа, разбавив его предварительно водой в соотношении 1:1. 

Второй слой наносится через  1-2 часа неразбавленной влагоизоляцией.  
 Облицовку плитками можно начинать, не ранее, чем через 8 часов.  Для 

приклеивания плитки используются клеи для сложных поверхностей, например 
Киилто Про Фикс, Киилто Ультра Фикс  и т.д. Для одних стен можно 
использовать готовый к применению клей для кафеля Киилто Мастер Фикс.  

 Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. 

 Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. 

  
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Избегать ненужного контакта продукта с кожей. Хорошая вентиляция 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрыть упаковку сразу 
БЕЗОПАСНОСТЬ после работы. Беречь от детей. Сушить свежие остатки продукта, затем можно 

отвезти на свалку. 
 
  Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по  технике 

безопасности. 
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УПАКОВКА  1л, 3л и  10   л  
  

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой 
оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. 
После длительного хранения тщательно перемешать мастику перед применением. 
Срок годности смотреть на упаковке. 

 
 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 по телефону горячей линии: 
                                                          т. 8-800-333-30-33 
5/2011 
   
  

  


