
Техническое описание: 
Ïîðîøêîîáðàçíàÿ ñìåñü äëÿ âñåõ âèäîâ
îòäåëî÷íûõ ðàáîò âíóòðè ïîìåùåíèé ïî ïî−
âåðõíîñòÿì, êîòîðûå òðåáóþò èñïðàâëåíèÿ
ïëàíèìåòðèè, âûðàâíèâàíèÿ. Íàïðèìåð:
øòóêàòóðêà, øåðîõîâàòûé áåòîí, ÃÊË, ÃÂË è
ïð.
Состав:
Ïîðîøîê íà îñíîâå ãèïñà, êàðáîíàòà êàëüöèÿ,
ïîëèìåðíûõ ñìîë è ñïåöèàëüíûõ  äîáàâîê.
Ïðèãîòîâëåííûé ðàñòâîð â âèäå ïàñòû èìååò
áåëûé öâåò.
Основа:
Ëþáûå ìèíåðàëüíûå ïîâåðõíîñòè âíóòðè
ïîìåùåíèé: ãèïñîâûå è öåìåíòíûå øòóêà−
òóðêè, ÃÊË, ÃÂË, âñïåíåííûé áåòîí,
îáðàáîòàííûé øåðîõîâàòûé áåòîí, òåïëîïå−
ðåäàþùèå ñòåíû è ïîòîëîê, è ò.ä
На шпаклевку можно наносить:
ïîñëå åå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ  ëþáûå ìàòå−
ðèàëû íà îñíîâå ãèïñà, ãîòîâûå  ïàñòîîáðàç−

KEDOLIS GROS
Шпаклевка для выравнивания шероховатых
и гладких основ внутри помещений

íûå øïàêëåâêè, êëåé äëÿ îáîåâ, ñòåíîâûå
ïîêðûòèÿ, êðàñêè. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ôè−
íèøíîé îòäåëêè èñïîëüçóéòå KEDOLIS FIN
èëè (è) ETS 2.
Справочная документация:
Øïàêëåâêà  ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì  NFT  30
608. DTU 59.1  ðàçäåë "Ïîêðàñî÷íûå ðàáîòû"
Технические характеристики:
Ãðàíóëîìåòðèÿ: ñðåäíÿÿ, çåðíî äî 200 ìè−
êðîí. 
Àäãåçèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ NFT 30 608. 
ðÍ: íåéòðàëüíûé. 
Âðåìÿ  èñïîëüçîâàíèÿ  ïðèãîòîâëåííîãî
ðàñòâîðà: 10 ÷àñîâ.
Расфасовка:
Â ìåøêàõ ïî  25 êã íà  çà÷åõëåííûõ ïàëëåòàõ.
Хранение:
Â íåïîâðåæäåííîé çàâîäñêîé  óïàêîâêå â
çàùèùåííîì îò ñûðîñòè ïîìåùåíèè êàê
ìèíèìóì 6 ìåñÿöåâ.

Шпаклевка 
для отделочных
работ  внутри
помещений

Благодаря своему особому
составу KEDOLIS GROS
превосходно подходит 
для отделочных работ 
по любым поверхностям
требующих исправления
планиметрии (например:
гипсовые или цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ
требующий сплошного
выравнивания, шероховатая
бетонная основа).

Преимущества:

высокие показатели 
по непрозрачности
удерживает влагу, что
хорошо адаптировано 
к абсорбирующим основам

Рекомендации:

Для проведения
отделочных работ 
на большой поверхности
наложите сначала первый
слой, скрывая все дефекты
основы, а затем вторым
слоем выполните полное
исправление планиметрии.

Важно соблюдать следующие условия:
òåìïåðàòóðà âîçäóõà âî âðåìÿ íàíåñåíèÿ
è ñóøêè äîëæíà áûòü â ïðåäåëàõ îò 50Ñ
äî 350Ñ; íå ïðèìåíÿòü ïî âëàæíîé îñíî−
âå; íåëüçÿ  ïîëüçîâàòüñÿ  óæå  íà÷èíà−
þùèì   çàòâåðäåâàòü  ðàñòâîðîì.
Подготовка основы:
Îñíîâà  äîëæíà îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì DTU
59.1, ò.å. áûòü ïðî÷íîé, ñóõîé è ÷èñòîé,
î÷èùåííîé îò ñëàáûõ íåíåñóùèõ ÷àñòèö
è ïûëè, ìàñëÿíûõ ïÿòåí. 
Приготовление раствора:
íà ìåøîê 25 êã îò 11 äî 12  ëèòðîâ âîäû.
Наложение:
ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ øèðîêîé ãëàäèëêîé,
øïàêëåâî÷íûì ñîêîëîì  èëè øïàòåëåì.  

Толщина наложения:
Äî 5 ìì çà îäèí ïðîõîä, îòäåëüíûìè
ìåñòàìè äî 25 ìì.
Расход:
ïîðÿäêà 0,85 êã/ì2 íà 1 ìì òîëùèíû.
Время высыхания:
çàâèñèò îò óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû,
âèäà  ïîâåðõíîñòè  è  òîëùèíû    íàëîæåíèÿ
øïàêëåâêè. Êàê ïðàâèëî, ïðè òîëùèíå  íà−
íîñèìîãî ñëîÿ â 5 ìì  øïàêëåâêà  KEDO−
LIS GROS  ïîëíîñòüþ âûñîõíåò  â òå÷åíèå
18 − 24 ÷àñîâ.

Использование


