
Техническое описание:
Ôèíèøíàÿ ñóïåðìåëêàÿ øïàêëåâêà äëÿ
îêîí÷àòåëüíîé îòäåëêè, â ïîðîøêå äëÿ
âíóòðåííèõ ðàáîò. Äàííûé ìàòåðèàë
îñîáåííî ðåêîìåíäóåì ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïîñëåäóþùåé âûñîêîêà÷åñòâåííîé îêðàñêå,
ïîëóìàòîâîé èëè ãëÿíöåâîé. Óñòðàíÿåò ìåëü−
÷àéøèå äåôåêòû îñíîâàíèÿ. Ïî âûñûõàíèè
ïëîòíàÿ, èäåàëüíî ãëàäêàÿ, íå ìåëÿùàÿñÿ,
øåëêîâèñòàÿ, áåëîñíåæíàÿ ïîâåðõíîñòü.
Состав:
Êàðáîíàò êàëüöèÿ, ðåäèñïåðñíûå ñìîëû,
ðåîëîãè÷åñêèå êîìïîíåíòû è ñïåöèàëüíûå
äîáàâêè. Ïðèãîòîâëåííûé ðàñòâîð â âèäå
ïàñòû èìååò ÷èñòûé áåëûé öâåò.
Основа:
Ñòåíû è ïîòîëêè âíóòðè ïîìåùåíèé: ãèïñî−
âûå ïëèòû (ÃÊË, ÃÂË), ðîâíûå ãèïñîâûå
áëîêè, òîíêàÿ öåìåíòíàÿ èëè ãèïñîâàÿ øòó−
êàòóðêà, ãðóíòîâêà. Íàèëó÷øåé îñíîâîé ñëó−
æàò áîëåå êðóïíûå øïàêëåâêè íà ãèïñîâîé
îñíîâå (ETS 1, KEDOLIS  GROS è ïð.)

ETS 2
Сверхтонкая финишная шпаклевка
для внутренних работ

Покрытие:
êðàñêà, òîíêèå òêàíåâûå ïîêðûòèÿ, îáîè,
äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ.
Справочная документация: DTU 59.1
Технические характеристики:
Âðåìÿ ñõâàòûâàíèÿ: áîëåå 24 ÷àñîâ (âðåìÿ
èñïîëüçîâàíèÿ øïàêëåâêè). 
Ïëîòíîñòü ïîðîøêà: 0,8. 
Ãðàíóëîìåòðèÿ: î÷åíü òîíêàÿ, çåðíî äî 80
ìèêðîí. 
ðÍ: 7. 
Àäãåçèÿ:  ñîîòâåòñòâóåò  NFT 30 608.
Шпаклевка рекомендуется к применению со
следующими основами:
KEDOLIS GROS, ETS 1, äðóãèå ãèïñîâûå ñî−
ñòàâû èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå øïàêëåâêè
äëÿ ïåðâè÷íîé îòäåëêè ïîâåðõíîñòè, ãðóíòîâêè.
Расфасовка: Â ìåøêàõ ïî 1,5; 5; 15 è 25 êã
íà  çà÷åõëåííûõ ïàëëåòàõ.
Хранение:
Â íåïîâðåæäåííîé çàâîäñêîé  óïàêîâêå â
çàùèùåííîì îò ñûðîñòè ïîìåùåíèè êàê
ìèíèìóì 9 ìåñÿöåâ

Финишная
шпаклевка для
сверхтонкой
отделки

ETS 2 применяется для
подготовки оснований,
требующих безупречного
качества поверхности перед
высококачественной
покраской или наложением
тонких стенных покрытий.
Чрезвычайно тонкая
гранулометрия обеспечи-
вает уникальное качество
поверхности даже в
сравнении с готовыми
пастами.

Преимущества:

превосходное качество 
и легкость в применении;
отличная финишная отделка
не требует шлифования;
возможность как ручного,
так и механизированного
нанесения;
высокая экономичность

Рекомендация:

ETS 2 предназначена для
нанесения тонким слоем.
Если ваша поверхность не
обладает хорошей плани-
метрией, то предварительно
выравнивайте ее шпаклев-
кой для первичной отделки
(ETS 1, KEDOLIS GROS и др.)
или даже финишными
(KEDOLIS FIN, SUPER GLATT
и пр.).

Важно соблюдать следующие условия:
íå  ïðèìåíÿòü  ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæà−
þùåé ñðåäû íèæå 50Ñ; øïàêëåâêà íàíî−
ñèòñÿ òîíêèì ïëåíêîîáðàçíûì ñëîåì.
Подготовка основы:
Îñíîâà  äîëæíà  ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáî−
âàíèÿì  DTU 59.1, ò.å. äîëæíà áûòü
÷èñòîé, ñóõîé, òâåðäîé, î÷èùåííîé îò
ïûëè è îòñëàèâàþùèõñÿ ÷àñòèö. Åñëè
ïîâåðõíîñòü ñëèøêîì íåðîâíàÿ, òî åå
ñëåäóåò ïðåäâàðèòåëüíî âûðîâíÿòü íàëî−
æåíèåì øïàêëåâêè äëÿ ïåðâè÷íîé îòäåëêè.
Áåòîííûå ïîâåðõíîñòè,  ãèïñîâûå ïëèòû
è áëîêè íàäî î÷èñòèòü îò çåðåí, çà÷è−
ñòèòü øêóðêîé è î÷èñòèòü îò ïûëè.  

Ñòàðóþ êðàñêó íàäî ïðîøëèôîâàòü, ïðî−
ìûòü, à ïîâåðõíîñòü çàãðóíòîâàòü.
Приготовление раствора:
Íà ìåøîê ñ 25 êã îêîëî 11 − 12 ëèòðîâ
âîäû. Ïîñëå çàòâîðåíèÿ âûäåðæèòå
ïîëó÷åííóþ ïàñòó â òå÷åíèå 15 ìèíóò.
Применение:
Øïàêëåâêà íàíîñèòñÿ âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ
øèðîêîé ãëàäèëêè èëè øïàòåëÿ, à òàêæå
ìåõàíè÷åñêè.
Время высыхания:
Â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñëîÿ, õàðà−
êòåðà îñíîâû è óñëîâèé îêðóæàþùåé
ñðåäû îò 4 äî 8 ÷àñîâ.
Расход: Îò 200 ã/ì2 äî 400 ã/ì2. 

Использование


