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• c продленным временем открытого засыхания   
• паропроницаемая
• для накладывания вручную и гидродинамическим способом   
• для выравнивающего покрытия стен и потолков   
• простота применения и обработки   
• повышенной прочности с армирующим волокном
• tиксотропная

S4

ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB S4 – это готовая акриловая шпаклёвка для отделочных и декоративных работ, применяемая в строительных 
работах. Благодаря своим свойствам она универсальна и применяется для работы на любых поверхностях: для 
нанесения конечного покрытия на выдержанных цементно-известковых, известняковых или гипсовых штукатурках, 
гипсокартонных панелях, на бетонных стенах под все виды лакокрасочных покрытий. Её также можно 
использовать внутри помещений для заполнения пустот в стенах и потолках.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть устойчивым и несущим, т.е. достаточно прочным, без каких-либо слоев, которые могут 
нарушить адгезию финишного покрытия. Слишком абсорбирующие поверхности должны быть прогрунтованы 
KLEIB G1. Для укрепления более слабых, изношенные поверхностей необходимо использовать грунтовку с мелкими 
частицами KLEIB G2. 

ПОДГОТОВКА МЕССЫ
Перед нанесением шпаклевки KLEIB S4 содержимое упаковки следует механически перемешать смесителем или 
вручную шпателем, чтобы консистенция была одинаковой. При необходимости можно добавить небольшое 
количество воды.   

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
KLEIB S4 следует равномерно наносить на основание механическим способом - с помощью агрегата, или вручную 
– с помощью лопатки из нержавеющей стали, одновременно следя за толщиной слоя 1-3 мм. Второй слой можно 
наносить только после высыхания первого. После высыхания второго слоя необходимо удалить небольшие 
неровности наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Оставшуюся шпаклевку следует плотно закрыть и 
можно её использовать ещё в течение длительного времени. После работывсе использованные инструменты 
промыть в теплой воде. 

РАСХОД
Средний расход составляет около 1,0 кг/м2 при толщине 1 мм.

ХРАНЕНИЕ
Акриловую шпаклевку KLEIB S4 следует хранить в оригинальной неповрежденной упаковке при температуре от 
+5°C до +25°C. Хранить в защищенном от света месте и попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 
указан на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время высыхания одного слоя Негрунтованная основа

Время высыхания одного слоя Грунтованная основа

прибл. 8 ч

прибл. 12 ч

от +5° C до +25° C

Объемная плотность

Толщина слоя

Температура основы и внешняя температура во время работы

прибл. 1,75 кг/дм3

 1-3 мм

АКРИЛОВАЯ
ШПАКЛЕВКА 

В среднем предполагается около 1,0 кг/м²

вес нетто штук на поддоне расход

RU

17 кг 44
4,5 кг 144


