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Кiilto Fiberlast / Киилто Фиберласт 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Kиилто Fiberlast представляет собой готовую к применению 
гидроизоляционную мастику с содержанием армирующих волокон для 
гидроизоляции напольных и стеновых поверхностей во влажных и 
мокрых помещениях до облицовки кафельной плиткой.  
 
Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой 
(напр. бассейны), или же температура поверхности которых 
превышает + 60 °С (напр. стены саун). 
 

СВОЙСТВА · на водной основе 
· однокомпонентная, сразу готова к применению 
· не содержит растворителей 
· содержит армирующие волокна 
· неогнеопасная 
· легко наносится 
· изменение цвета при высыхании 
 

ОСНОВАНИЕ  

 

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить 
для 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). 
Возможные устройства для утепления пола устанавливаются под 
гидроизоляционным материалом. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Стены и полы: 

Неровные поверхности и основания отшлифовать и выровнять, 
используя выравнивающие растворы. Поверхность необходимо 
заблаговременно обработать грунтовкой Fiberlast Primer, согласно 
инструкции к данному материалу. 
Гидроизоляционную мастику перед нанесением тщательно перемешать. 
Нанесите Fiberlast на углы, стыки строительных плит и других 
материалов основания, головки винтов, места выходов водопроводных 
труб и другие подвижные части конструкции, сквозные отверстия и 
вокруг сантехнического трапа. 
На эти места прикрепите Киилто Упрочняющую ленту. Для сточного 
отверстия используйте 2 куска Киилто Упрочняющей ткани, уложенные 
одна на другую перпендикулярно друг к другу.  
Приложите ткань к свежему слою Fiberlast, и убедитесь в том, что она 
полностью пропиталась (в качестве альтернативного варианта, 
возможно применение Киилто Самоклеющегося фланца для монтажа 
водостока). 
Нанесите один слой мастики на всю гидроизолируемую поверхность и 
дайте высохнуть в течение ок. 2 часов (до изменения цвета мастики). 
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Нанесите Fiberlast второй раз и дайте высохнуть в течение не менее 6 
часов (изменение цвета) до облицовки плитками.  
Проверьте плотность поверхности. 
Места, где мастика нанесена в недостаточном количестве, обработайте 
снова и дайте высохнуть. 
Минимальная толщина гидроизоляционной пленки должна составлять: 
для пола – 0,5 мм, для стен 0,4 мм. Для приклеивания плитки 
используются специальные облицовочные растворы Киилто. 
Если производится облицовка только стен, можно использовать готовый 
к применению клей для кафеля Kiilto Master Fix. 
Плиточные швы заполняются при помощи затирки для швов Kiilto 

Saumalaasti.  
Углы, водосточные отверстия, выходы труб уплотняются, используя 
Kiilto Сантехнический силикон. 

Совместимость Fiberlast и наиболее часто используемых трапов 
тестирована и одобрена. Убедитесь в совместимости в нашем отделе 
технической информации или у производителей сантехнических трапов. 

ИНСТРУМЕНТ Валик, кисть.  
Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Не допускать попадания продукта на кожу.  
Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ 
упаковку держать плотно закрытой. 
Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на 
свалку. 
Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение №  

78.01.05.231.П.006886.04.10 от 15.04.2010 г. 
УПАКОВКА Пластмассовые емкости 7 и 15 кг. 

 

ТРАНСПОРТИ- 

РОВКА И 

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 мастику тщательно перемешать перед 
применением. 
Срок хранения - 3 года в оригинальной упаковке. 
ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Тип    полимерная бутадин-стирольная мастика 
 

Растворитель вода 
 

Плотность ок. 1,35 кг/л 
 

Расход при нанесении в 
два слоя 

стены - ок. 0,8 кг/м2
 

полы - ок. 1,0 кг/м2
 

 

Температура помещения, 
основания и самой 
мастики 
 

+15 ... + 25оС 
 

Относительная 
влажность бетонного 
основания 

не более 90 % 
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Время высыхания между 
слоями 

2 ч 
 

Время полного 
высыхания 

6 ... 8 ч 
 

Заполняющая 
способность (способность 
перекрывать трещины) 
 

> 1,5 мм 
 

Теплостойкость готовой 
пленки 

+ 60оС 
 

Морозостойкость  не допускать замораживания при хранении и 
транспортировке 
 

 

 Существующие условия: температура помещения, мастики, влажность и 
качество обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс 
высыхания материала.  
Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными. 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Finland, Kiilto OY, Lempäälä, PL 250, 33101 Tampere, puh. 0207 710 100, fax 0207 
710 101. 
 

ИМПОРТЕР Россия, ЗАО «Киилто-Клей» 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 
МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское 
шоссе, дом 2 Б, корпус 2, тел: +7 (800) 333-30-33. 
Республика Беларусь, ИООО «Киилто-Клей» 223017, Минская обл., Минский р-
н, Новодворский с/с, 3/2, в/к, СП «Унифлекс» ООО, ком. 30, тел: + 375 17 
5 101 500, 5 101 501. 
 Украина, ТОВ «Kiiлто-Клей», Україна, Київ, 03062, проспект Перемоги, 67 
Бiзнес-парк «Нивки-сiтi», корп. L, тел./факс: + 38 044 206 08 68. 
 

 

 


