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Tämä tuoteseloste on ohjeellinen. Paikalliset olosuhteet ja työselitykset huomioitava 

 

KIILTO BETONIEMULSIO 
 

           БЕТОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
      Дополнительное упрочняющее вещество  

           для сухих строительных смесей Кестонит 
 

ОБЛАСТЬ  Водная дисперсия синтетических полимеров. Предназначена для  
ПРИМЕНЕНИЯ  добавления в сухие строительные смеси Кестонит при их затворении водой. 

Способствует увеличению адгезии, и эластичности полученных растворов. Также 
можно добавлять в бетон и обычные строительные растворы. 

 
СВОЙСТВА •   хорошая атмосферостойкость 

• улучшает прочность на изгиб растворов и шпатлевок Кестонит  
• улучшает эластичность 
• повышает влогостойкость растворов 
• повышает прочность сцепления растворов с основанием 
• не горючая 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  Связующее Поливинилацетат с добавлением акрила 
ДАННЫЕ Разбавитель Вода 
 Удельный вес 1,0 кг/л 
 Расход 0,4 л вещества на мешок сухой смеси (20 кг) 
 
  
УСЛОВИЯ температура раствора и воздуха – не ниже +10 °С 
ДЛЯ РАБОТЫ 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО  Дисперсию при использовании как дополнительное вещество для 
ПРИМЕНЕНИЮ растворов Kestonit взять из расчета 0,4 л Бетонной эмульсии на 20 кг раствора 

(мешок), предварительно смешать с водой.  При смешивании количество воды, 
указанное в инструкции по применению раствора, взять меньше на  0,4 л.  

  При добавлении в бетоны и строительные растворы, нужное количество Бетонной 
эмульсии (5…20 % от количества воды) предварительно смешать с водой. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИ-  Избегать ненужного контакта кожи c продуктом. 
ОННАЯ Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике  
БЕЗОПАСНОСТЬ                        безопасности. 
 
УПАКОВКА 1,  3 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 грунтовку следует перемешать перед применением. 
 
  
ДОПОЛНИТЕЛЬ-                        Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и  
НАЯ 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.          
 
                                                    По всем возникающим вопросам просим обращаться  по телефону горячей 
                                                         линии: 
                                                         т. 8-800-333-30-33 
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