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KESTOPOOL 

KIILTO KESTOPOOL  

 
           Профессиональное средство для упрочнения затирки в 

плиточных швах 
 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Профессиональное упрочняющее вещество, добавляемое в затирку для швов Kiilto Saumalaasti  
или в затирку для швов между клинкерными плитками Kiilto Klinkkerisaumalaasti, при 
заделке плиточных швов в бассейнах. Улучшает водостойкость, прочность, эластичность и 
адгезию затирки.  
Применяется в качестве добавки для затирки при заделке плиточных швов в крытых бассейнах  
небольшого размера. Состояние швов следует регулярно проверять и при необходимости 
повторять их обработку. 

  
СВОЙСТВА • улучшает водостойкость   

• улучшает прочность и эластичность шва  
• уплотняет шов 
• не подходит для использования в открытых, а также общественных бассейнах. 

Связующее Полимерная дисперсия 

Разбавитель Вода 
Удельный вес 
Морозостойкость 

1,0 кг/л 
замерзает (в сухом виде морозостойко) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Условия для работы температура раствора – не ниже +5 °С 
 

   
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ 

• температура основания и помещения  +18...20 °С 
• влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности 
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность 
обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. поэтому 
цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. 

  
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство для упрочнения швов Kестопуул смешивается предварительно с водой в количестве, 
указанном в таблице: 
 

Кесто затирка для швов 20 кг 10 кг 
Вода  5,4 2,7 л 
Средство для упрочнения швов 
Keстопуул 

1,0 л 0,5 л 

Кесто затирка для швов между 
клинкерными плитками 

20 кг 10 кг 

Вода 3,5 л 1,7 л 
Средство для упрочнения швов 
Keстопуул 

0,8 л 0,4 л 

 
В полученную смесь  добавляется соответствующее количество (указано в таблице) затирки 
для швов Кесто или клинкерной затирки Кесто.  Подробная инструкция по затирке швов 
указана в технических описаниях к затиркам Кесто. 
 
Передозировка средства повышает адгезию раствора к поверхности плиток, и, таким образом, 
затрудняет их очистку после работы. Время работы со смесью может значительно сократиться. 
 

ЭКСПЛУАТА- 
ЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 

  
УПАКОВКА 0,5 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 средство следует перемешать перед применением. 
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 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 дополнительным вопросам просим обращаться по телефону горячей линии.  
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