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 КЛАДОЧНЫЙ  РАСТВОР ДЛЯ СИЛИКАТНЫЙ ЗИМНИЙ ЦВЕТНЫЕ РАСТВОР ДЛЯ
 РАСТВОР КЛАДКИ КЛАДОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ КЛАДОЧНЫЕ ТОНКОШОВНОЙ
 M100/600 БЛОКОВ РАСТВОР* РАСТВОР РАСТВОРЫ КЛАДКИ

M100/500

Упаковка, кг 25, 500, 1000 25, 500, 1000 25 25, 1000 25, 1000 25 
Связующее вещество цемент цемент цемент и полимер цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 4 4 4 4 4 0,6 
Водопотребность смеси, л/25 кг 3-3,5 3-3,5 3-3,5 2,5-3 3-4 5-6 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 15 
Норма расхода, кг/м²/мм 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2-3

(1,2-1,8 кг/кирпич) (4-7 кг/блок)  
Срок использования 2 часа 2 часа 2 часа 30 мин. 1-1,5 часа 3 часа 
Прочность на сжатие 28d, МН/м² 4 8  8 8

* Изготовляется на заказ.

• M100/600 - для наружной и внутренней кладки кирпича и 
 штукатурных работ.
• Цветные кладочные растворы 13 цветов.
• M100/500 - для наружной и внутренней кладки блоков и 
 кирпича.
• Силикатный раствор - для кладки силикатного кирпича, 
 обладает хорошим сцеплением и водоудержанием.
• Зимний раствор - для кладки кирпича и блоков в 
 зимних условиях.
• Раствор для тонкошовной кладки - для блоков и силикатного кирпича.

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

-
 ГЛИНЯНЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ОГНЕУПОРНАЯ
 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ МАССА ДЛЯ
  РАСТВОР ЗАЛИВКИ

Упаковка, кг 25 25 и 5 25 
Связующее вещество глина и цемент жидкое стекло цемент 
Макс. размер зерна, мм 1,5 0,5 5 
Водопотребность смеси, 
л/25 кг 5-6 5 n.3 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 14 13 12 
Норма расхода 1-1,4 кг/кирпич 0,13 кг/кирпич 20 кг/м²
 (шов в 10-13 мм) (шов 2 мм) (10 мм) 
Срок использования, час ок. 3 несколько суток ок. 1

• Глиняный раствор - для кладки корпусов печей и каминов из обожженного 
 кирпича, а также дымоходов внутри помещений.
• Огнеупорный кладочный раствор - для кладки топок из огнеупорного кирпича.     
Термостойкость более 1200 °C. Только для внутренних помещений.
• Огнеупорная масса - для отливки огнеупорных элементов. Макс. рабочая температура 1300 °C.
• Выложенная на печной раствор топка перед началом эксплуатации должна сохнуть не менее   
2-3 недель, после чего ее можно начать осторожно протапливать небольшим количеством дров.

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.



�

-
 СУХОЙ БЕТОН S 100 ЦЕМЕНТНЫЙ МЕЛКОДИ- ЗИМНИЙ БЕТОН
  РАСТВОР S 30 СПЕРСНЫЙ
   РАСТВОР S 06

Упаковка, кг 25, 500 и 1000 25 и 1000 25 25 и 1000 
Связующее вещество цемент цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 10 3 0,6 4 
Водопотребность смеси, л/25 кг 2-2,5 3-3,5 4-4,5 3 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 12-13 12-13 14 12 
Норма расхода, кг/м²/мм 2 2 2 2 
Толщина слоя, мм     
   мин. 30 10 2 10 
   макс.  50 10 80 
Срок использования 1-2 часа 2 часа 2 часа 1 час 
Прочность на сжатие, МН/м² 30 30 20 30

• Бетон S 100 - для обычных бетонных работ, заливки анкеров, фундаментов и лестниц.
• Раствор S 30 - для устранения дефектов и выравнивания бетонных поверхностей, а также    
 укладки на небольших участках.
• Мелкодисперсный раствор S 06 - для устранения дефектов, выравнивания и затирки.
• Зимний бетон - для укладки в зимний период.

 БЕТОН ДЛЯ БЕТОН ДЛЯ БЕТОН ДЛЯ ЗИМНИЙ БЕТОН 
 ЗАДЕЛКИ 1000/3* ЗАДЕЛКИ 600/3 ЗАДЕЛКИ K-40 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ K-40  

Упаковка, кг 25 и 1000 25 и 1000 25, 500 и 1000 25 и 1000 
Связующее вещество цемент цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 4 4 4 4 
Водопотребность смеси, л/25 кг 3-3,5 3-3,5 3-3,5 3-3,5 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 13 13 13 13 
Норма расхода, кг/м²/мм 2 2 2 2 
Срок использования 1 час 1 час 1 час 30 мин. 
Прочность на сжатие, МН/м² 70 50 40 40

* Изготовляется на заказ.

• Бетон 1000/3 - высокопрочный, для заполнения полостей, замоноличивания швов и заливки   
 анкеров.
• Бетон 600/3 - для заливки стыков, анкеров и безусадочной вторичной заливки.
• Бетон K-40 - для вторичной заливки стыков и т.н. экспресс-укладки.
• Зимний бетон K-40 - для заливки стыков и полостей в зимний период.

 БЕТОН ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЗИМНИЙ БЕТОН
 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ
 СТЫКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
  СТЫКОВ

Упаковка, кг 1000 1000 
Макс. размер зерна, мм 4 4 
Водопотребность 10-12 % 10-12 % 
Кол-во готового раствора 480 л/1000 кг 480 л/1000 кг 
Норма расхода, кг/м²/мм 2 2 
Срок использования 30 мин. 30 мин. 
Прочность на сжатие, МН/м² 30 30

• Бетон для вертикальных стыков - нетекучий шприц-бетон для заделки   
 вертикальных стыков бетонных конструкций.
• Зимний бетон для вертикальных стыков - для заделки вертикальных   
 стыков бетонных конструкций в зимних условиях при морозе до -15 °C.

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.
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 РАСТВОР ДЛЯ РАСТВОРЫ ДЛЯ РАСТВОР ДЛЯ РАСТВОР ФИБРОВЫЙ ВЫРАВНИ-
 ОБРЫЗГА ГРУНТА KS 35/65 НАКРЫВКИ «АНТИЧНЫЙ» РАСТВОР ВАЮЩИЙ
 KS 10/90 KS 50/50 KS 65/35   РАСТВОР

Упаковка, кг 25 и 1000 25 и 1000 25 и 1000 25 25 25 
Связующее вещество цемент цемент цемент цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 4 4 и 2 & l,5 и 4 1,5 1,5 и 0,6 0,6 0,6 
Водопотребность смеси, л/25 кг 3-4 3-4 3-4 3-4 5-6 5-6 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 13-14 13-14 12-13 12-13 14 13-14 
Норма расхода, кг/м²/мм 2 2 2 2 2 2 
Макс. толщина слоя, мм 5 15 3 10/раз  10/раз 10/раз
 (20) (50) (20) (20) (20) (50)  
Срок использования 2 часа 2 часа 2 часа  2-4 часа 2 часа 
Прочность на сжатие, МН/м² ок. 10 ок. 5 ок. 1  ок. 12 ок. 10

• Раствор KS 10/90 - для обрызга каменных и бетонных поверхностей
• Растворы KS 35/65 и KS 50/50 - для грунта (KS 50/50 - также для накрывки)
• Раствор KS 65/35 - для накрывки
• Раствор «Античный» - белого цвета для декоративной штукатурки 
 кирпичных и бетонных поверхностей
• Фибровый раствор - раствор с фиброй для ремонтных работ и выравнивания 
 поверхностей, прежде всего для выравнивания и оштукатуривания стен из 
 блоков и жестких облицовочных минплит
• Выравнивающий раствор - раствор с фиброй для выравнивания каменных 
 и бетонных поверхностей,  а также для оштукатуривания цоколя 
 набрасыванием.

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

 ДЕКОРАТИВНЫЙ ФАСАДНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
 ШТУКАТУРНЫЙ ПОКРЫТИЕ * ЗАТИРКИ *
 РАСТВОР * 

Упаковка, кг 25 25 25 
Связующее вещество цемент и известь цемент и известь цемент и известь 
Макс. размер зерна, мм 1,5 1 1,5 
Водопотребность смеси, л/25 кг 4-5 4-5 4-5 
Кол-во готового раствора, л/25 кг ок. 16 ок. 16 ок. 16 
Норма расхода, кг/м² ок. 5 ок. 5 ок. 6 
Срок использования ок. 1-2 часов ок. 1-2 часов ок. 1-2 часов 
Цветовая гамма 36 цветов 36 цветов 36 цветов

* Изготовляется на заказ. Мин. партия одного цвета - 400 кг.

• Декоративный штукатурный раствор - для нанесения поверх основного слоя 
 цементно-известковой штукатурки (KS 50/50 или KS 35/65) фасадов.
• Фасадное покрытие - для бетонных, кирпичных и оштукатуренных фибровым раствором   
 поверхностей.
• Покрытие для затирки - для затирки оштукатуренных фибровым раствором фасадов.
• Наносятся минимум в 2 слоя. Требуют последующей выдержки, защиты и увлажнения!

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

-
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• Растворы предназначены для крепления минеральной крошки на бетонные или 
 выложенные из блоков стены и цоколь. Варианты цвета: серый, темно-серый, светлый.
• Цокольная крошка пяти цветов: натурального, черного, белого, красного и серого.
• Зернистость цокольной крошки 2 - 5 мм.
• В момент производства работ и в течении нескольких последующих дней температура 
 раствора должна быть не менее +10 °C, а основания и воздуха − не менее +5 °C.

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

 РАСТВОР ПОД РАСТВОР ПОД  РАСТВОР ПОД ЦОКОЛЬНАЯ
 КРОШКУ серый КРОШКУ светлый КРОШКУ темно-серый КРОШКА 

Упаковка, кг 25 25 25 25 
Связующее вещество цемент цемент цемент  
Макс. размер зерна, мм 0,6 0,6 0,6 5 
Водопотребность смеси, л/25 кг 5-6 5-6 5-6  
Кол-во готового раствора, л/25 кг ок. 16-17 ок. 16-17 ок. 16-17  
Норма расхода, кг/м² ок. 3-5 ок. 3-5 ок. 3-5 ок. 10 
Срок использования ок. 2 часов ок. 2 часов ок. 2 часов

-

* ВНИМАНИЕ! TT = MT. Годится для плитки во влажных помещениях (Сертификат VTT 202/05).
• Грунтовочная шпатлевка LK - для нанесения на бетонную поверхность или поверх шпатлевки для кладки во внутренних помещениях.
• Чистовая шпатлевка LH - для нанесения поверх грунтовочной шпатлевки во внутренних помещениях напылением или набрасыванием.
• Шпатлевка LS - для затирания стыков отделочных плит, для исправления поверхности или чистовой шпатлевки отделочных плит в  
 сухих помещениях и, в первую очередь, для использования в качестве мастики шовной ленты.
• Шпатлевка ТТ - для грунтования, выравнивания и ремонта бетонных поверхностей, кирпичной или блочной кладки сырых и сухих  
 помещений внутри и снаружи здания. Допускается использование в качестве ровнителя стен под плитку.
• Водостойкая грунтовочная шпатлевка S - для нанесения поверх шпатлевки для камня и на отделочные плиты в сухих и влажных   
 помещениях внутри и снаружи здания.
• Водостойкая чистовая шпатлевка SH - для нанесения поверх грунтовочной шпатлевки и на отделочные плиты в сухих и влажных   
 помещениях внутри и снаружи здания.
Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

 ГРУНТОВОЧНАЯ ЧИСТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ШПАТЛЕВКА ГРУНТОВОЧН ЧИСТОВАЯ
 ШПАТЛЕВКА LK ШПАТЛЕВКА ОТДЕЛОЧНЫХ ДЛЯ КЛАДКИ  АЯ ШПАТЛЕВКА
  LH ПЛИТ LS TT* ШПАТЛЕВКА S SH

Упаковка, кг 25 25 25 25 и 5 25 25 и 5
Связующее вещество полимерный клей полимерный клей полимерный клей цемент цемент цемент
Макс. размер зерна, мм 0,6 0,3 0,2 0,6 0,6 0,3
Водопотребность смеси, л/25 кг ок. 7-8 ок. 9-10 ок. 9-10 ок. 5-6 ок. 7-8 ок. 8-9
Кол-во готового раствора, л/25 кг ок. 20 ок. 20 ок. 21 ок. 18 ок. 20 ок. 20
Норма расхода, кг/м²/мм ок. 1,2 ок. 1,2 ок. 1,2 (при  ок. 1,4 ок. 1,2 ок. 1,2  
   затирании
   швов 0,2)
Maкс. толщина слоя, мм 2 1,5 (мин. 1) 1 10 (мин. 2) 5 1 
(при избирательном нанесении, мм) (5) (2) (3) (25) (7) (3)
Срок использования ок. 3 сут. ок. 3 сут. ок. 3 сут. ок. 4 часов ок. 4 часов ок. 4 часов 
отделки при +20°C
Срок высыхания / финишной  1 сут. 1 сут. 1 сут. 1 сут./1 мм (1 нед. 1 сут. /1 мм 1 сут.  
    до конечной
    прочности)
Цвет светлый светлый светлый серый серый /  серый /   
     светлый светлый
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 САМОВЫРАВН УНИВЕРСАЛЬ МЕЛКОДИСПЕ СМЕСЬ ДЛЯ КРУПНОЗЕРН ГРУБАЯ
 ИВАЮЩАЯСЯ НАЯ СМЕСЬ РСНАЯ ПОЛОВ С ИСТАЯ СМЕСЬ 600
 СМЕСЬ 100 200 СМЕСЬ 300 ПОДОГРЕВОМ СМЕСЬ 500
    400 
Упаковка, кг 25 и 1000 25 и 1000 25 25 и 5 25 25 
Связующее вещество цемент цемент цемент цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 0,6 1,5 0,3 0,6 1,5 3 
Водопотребность смеси, л/25 кг ок. 5 4-5 6-6,5 3,5-4 3-3,5 2-2,5 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 16 16 17 16 15 14 
Норма расхода, кг/м²/мм 1,6 1,7 1,5 1,5 1,7 1,9 
Maкс. толщина слоя, мм 20 50 10 50 50 200 
Срок использования, мин. 30 20 30 15 20 40 
Готовность для хождения, час ок. 5 ок. 3 ок. 5 ок. l ок.  2 ок. 6 
Готовность для укладки  14-21 2-3 1-5  4 1-5 1
напольного покрытия, сут.*  
Прочность на сжатие, МН/м² 25 25 20 25 25 20

* ВНИМАНИЕ! Готовность в каждом конкретном случае 
 определяется влажностью всей конструкции, условий 
 высыхания и используемого напольного покрытия

• Самовыравнивающаяся смесь 100 - для выравнивания бетонных 
 полов. Может наноситься вручную или насосом.
• Универсальная смесь 200 - как для деревянных, так и для 
 бетонных полов. Содержит фибру. Может наноситься 
 также насосом.
• Мелкодисперсная смесь 300 - для бетонных полов, а также для 
 чистовой отделки нанесенных ровнителей пола.
• Смесь для полов с подогревом 400 - для выравнивания и 
 чистовой отделки бетонных полов, в первую очередь, для полов с 
 использованием системы подогрева. Быстро сохнет и твердеет.
• Крупнозернистая смесь 500 - для выравнивания и заполнения полостей бетонных полов, а также для   
 выполнения покатых поверхностей. Быстро твердеет.
• Грубая смесь 600 - для срочного ремонта полов. Позволяет выполнять покатые поверхности.
• При производстве работ относительная влажность поверхностей не должна превышать 95 %.
• Выровненные поверхности, как правило, нельзя окрашивать.

Гигроскопичные основы предварительно обрабатывать Дисперсией для полов (в канистрах по 3 и 10 л, 
норма расхода ок. 0,2 л/м²).

Выравнивающие смеси для пола хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.
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 КЛЕЙ ДЛЯ БЫСТРОСХВАТЫВА- СВЕТЛЫЙ КЛЕЙ* ЗАТИРКА ДЛЯ
 РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЮЩИЙСЯ КЛЕЙ ДЛЯ  ШВОВ
  РЕМОНТНЫХ РАБОТ* 

Упаковка, кг 25 и 5 25 25 25 и 5 
Связующее вещество цемент цемент цемент цемент 
Макс. размер зерна, мм 0,6 0,6 0,6 0,3 
Водопотребность смеси, л/25 кг 6-6,5 6-7 5-6 7-8 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 17 17 17 18 
Норма расхода, кг/м² 2-4 2-4 2-4 0,6-1,8 
Макс. толщина слоя, мм    5 
Срок использования, час 3-4 0,5-1 3-4 2 
Цвет серый серый светлый 13 цветов 

* Изготовляется на заказ.

• Клей для ремонтных работ - для крепления кафельной и 
 клинкерной плитки на обычные и сложные основы, 
 как то: крепко приклеенные полимерные обои, окрашенные 
 поверхности, старый кафель. Клей наносят порциями, 
 распределяя его по участку, который можно успеть 
 выложить плиткой примерно за десять минут.
• Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ 
 очень быстро схватывается.
• Светлый клей на цементной основе - для облицовки 
 плиткой стен и полов, например светопрозрачной 
 клинкерной или кафельной плиткой.
• Затирка для швов - для расшивки швов кафельной и 
 клинкерной плитки.
• В этой группе продукции также: праймер и 
 гидроизоляционный раствор для обеспечения 
 гидроизоляции по сертифицированному методу «Lakka».

Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.

-
  ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТА   

Упаковка, кг  25 
Связующее вещество цемент 
Макс. размер зерна, мм 0,6 
Водопотребность смеси, л/25 кг 5-6 
Кол-во готового раствора, л/25 кг 17 
Норма расхода (кг/м²) 1,6 
Рекомендуемая толщина слоя, мм 5-50 
Температура основания и воздуха  
   минимальная +10°C 
   оптимальная +15...+20°C 
Готовность для хождения  
(при +20°C, влажн. 50%) ок. 1 часа 
Готовность для укладки напольного  
покрытия (при +20°C, влажн. 40%) ок. 1,5 часов 
Прочность на сжатие, МН/м² 35 
Срок использования 10-15 мин.

• Шпатлевка для ремонта - для устранения изъянов бетонных поверхностей внутри и снаружи зданий. Быстро твердеет и сохнет.
• Имеются также сухие раствор и бетон для ремонта.
Хранить в сухом месте без соприкосновения с землей.
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Remstroysnab, LLC
offi ce 301, building 1, Vavilova street 53,

Moscow, 117312, Russia
tel.: +7 (495) 719 09 19
Dalnaya street 1, Troick,

Moscow region, 142190, Russia
Tel.: +7 (496) 751 01 53
e-mail: info@strsnab.ru
http://www.strsnab.ru

General Director: Konstantin Golovanenko
mob tel.: +7 (905) 713 97 18

Business Director: Vladimir Kozhevnikov
mob tel.: +7 (916) 675 45 98
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 Грунтовочная шпаклёвка 
LK 

 
 
Объекты применения 
Грунтовочная шпаклёвка, содержащая полимерные вяжущие 
вещества, для отделочных работ настенных и потолочных 
поверхностей в сухих внутренних помещениях. 
 

Технические сведения 
Связующее 
вещество

Полимерный клей

Цвет Светлый
Шероховатость Максимальный размер гранулы примерно 0,6 мм.
Водостойкость Не водостойкий
Водопотребность 7 – 8 л/25 кг мешок (примерно 28..32% воды от веса 

порошка).
Срок 
использования

Использовать в течение трёх суток с момента добавления 
воды.

Время 
высыхания

Время высыхания зависит от толщины слоя, 
температурного режима, свойств основания и 
воздухообмена. На выровненной поверхности слой 
примерно в 1мм сохнет в течение суток при температуре 
18 – 20°C.

Расход Полное выравнивание (слой примерно в 1 мм) примерно 
1,1 – 1,3 кг/м .

Заполняемость 1 – 5 мм
Рабочие условия Температура подкладки (основания), шпаклёвки и 

помещения должна быть выше +10°C. При более низком 
температурном режиме связующее вещество не 
растворяется и шпаклёвка сохнет медленно.

Упаковка Шпаклёвка поставляется в 25 кг мешках
Хранение Хранить в сухом помещении не на полу (на поддоне). При 

правильном хранении в закрытой упаковке шпаклёвка 
сохраняет свои качества в течение одного года.

 
Основания 
Бетонные стены и потолки, стеновые и потолочные поверхности, выровненные с 
помощью строительного раствора или кирпичного шпаклёвки. Основание должно 
быть чистым, сухим и твёрдым. Вещества, ослабляющие прилипание (жир, пыль 
от шлифовки и т.д.) должны быть обязательно удалены до нанесения/ 
разбрызгивания шпаклёвки. Окна, трубы и прочие поверхности, которые не 
подлежат выравниванию, следует тщательно закрыть. Не применяется в 
рихтовке или выравнивании полов, а также в качестве основания для облицовки 
плиткой или в сырых помещениях. Не рекомендуется использовать также в 
гипсовых поверхностях, подлежащих оклеиванию обоями. В конструкциях не 
должно быть воды. Излишняя влага может привести к пожелтению шпаклёвки, 
или вызвать подпалины (пятнистость). 
 
Смешивание 
Мешок шпаклёвки смешивается с помощью сверлильной сбивалки в 7 – 8 литрах 
воды. Шпаклёвочный порошок медленно добавляется в чистую воду комнатной 
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температуры, находящейся в чистой посуде для смешивания. После того, как всё 
количество порошка смешано в воде, необходимо продолжить смешивание 
примерно минуту, до тех пор, пока шпаклёвочная масса не будет ровной и без 
сгустков. Для полного растворения связующего вещества шпаклёвочной массе 
необходимо дать постоять примерно 10 – 15 мин (при температуре ниже 15°C 
15 – 20 мин), после чего шпаклёвочную массу необходимо смешивать ещё 
примерно  мин. Шпаклёвка пригодна для применения примерно трое суток 
после смешения. Не рекомендуется оставлять шпаклёвочную массу в посуде для 
смешивания, в механизмах или шлангах дольше указанного срока. 
 
Исполнение работ 
Проверьте состояние основания. Убедитесь, что предыдущий шпаклёвочный 
слой полностью высох. Шпаклёвка наносится с помощью шпаклёвочной удочки 
или вручную с помощью стального шлифовального камня. Имеющаяся в шланге 
шпаклёвочной удочки возможная старая шпаклёвка удаляется с помощью 
промывания шланга водой. Во избежание рабочих швов выравнивание 
производится перпендикулярно к предыдущему мазку. Снятая шпаклёвка 
возвращается в посуду с массой и используется заново. Шпаклёвочную массу, 
защищённую плёнкой и/или чистым слоем воды, можно хранить в прохладном 
или в защищённом от солнечных лучей помещении примерно трое суток. После 
повторного смешивания шпаклёвка готова к использованию. Перед 
смешиванием удалите возможные засохшие сгустки, которые имеются по краям 
посуды, в которой хранился раствор. Они не растворятся снова в шпаклёвке и 
могут вызвать закупорку распылителя шприца и царапины при нанесении 
шпаклёвки. Доведённая до гладкого состояния поверхность шлифуется тонкой 
(шероховатость 100 – 150) наждачной бумагой перед следующей обработкой. 
 

Процесс прилипания грунтовочной шпаклёвки к крашенной поверхности можно 
улучшить путём компенсации 1/10 части смешиваемой воды дисперсией. Это 
улучшает также износоучтойчивость шпаклёвки. На плотных бетонных 
поверхностях от свежей поклёвки может наблюдаться вздутие пузырями, 
которое проявляется на засохшей зашпаклёванной поверхности в виде дырок. 
Это явление вызвано реакцией взаимодействия пор бетона с водой, имеющейся 
в шпаклёвке, и этого можно избежать путём полива бетонной поверхности до 
выравнивания или используя пример. К выравниванию увлажнённой или 
примерированной поверхности следует приступить по истечении 1 – 2 часов 
после увлажнения/примерирования. 
 
 

Мытье рабочих инструментов 
Рабочие инструменты моются водой непосредственно после 
завершения рабочей стадии. Засохшую шпаклёвку необходимо 
удалить механическим путём или путём отмачивания в чуть тёплой 
воде. Шпаклёвка, проникшая в канализацию, может засорить её. 
Бумажный мешок можно уничтожить путём сжигания. 

 
 

Инструкция по обработке и обслуживанию поверхностей 
Выровненную сухую поверхность можно покрыть Лаком LH. 
Загрязнённые стеновые и потолочные поверхности можно 
осторожно протереть влажной тряпкой. Поверхность можно 
также заново выровнять или покрасить. 
 
 

Охрана труда 
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте методов работы, 
связанных с пылением – используйте респираторы.
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температуры, находящейся в чистой посуде для смешивания. После того, как всё 
количество порошка смешано в воде, необходимо продолжить смешивание 
примерно минуту, до тех пор, пока шпаклёвочная масса не будет ровной и без 
сгустков. Для полного растворения связующего вещества шпаклёвочной массе 
необходимо дать постоять примерно 10 – 15 мин (при температуре ниже 15°C 
15 – 20 мин), после чего шпаклёвочную массу необходимо смешивать ещё 
примерно  мин. Шпаклёвка пригодна для применения примерно трое суток 
после смешения. Не рекомендуется оставлять шпаклёвочную массу в посуде для 
смешивания, в механизмах или шлангах дольше указанного срока. 
 
Исполнение работ 
Проверьте состояние основания. Убедитесь, что предыдущий шпаклёвочный 
слой полностью высох. Шпаклёвка наносится с помощью шпаклёвочной удочки 
или вручную с помощью стального шлифовального камня. Имеющаяся в шланге 
шпаклёвочной удочки возможная старая шпаклёвка удаляется с помощью 
промывания шланга водой. Во избежание рабочих швов выравнивание 
производится перпендикулярно к предыдущему мазку. Снятая шпаклёвка 
возвращается в посуду с массой и используется заново. Шпаклёвочную массу, 
защищённую плёнкой и/или чистым слоем воды, можно хранить в прохладном 
или в защищённом от солнечных лучей помещении примерно трое суток. После 
повторного смешивания шпаклёвка готова к использованию. Перед 
смешиванием удалите возможные засохшие сгустки, которые имеются по краям 
посуды, в которой хранился раствор. Они не растворятся снова в шпаклёвке и 
могут вызвать закупорку распылителя шприца и царапины при нанесении 
шпаклёвки. Доведённая до гладкого состояния поверхность шлифуется тонкой 
(шероховатость 100 – 150) наждачной бумагой перед следующей обработкой. 
 

Процесс прилипания грунтовочной шпаклёвки к крашенной поверхности можно 
улучшить путём компенсации 1/10 части смешиваемой воды дисперсией. Это 
улучшает также износоучтойчивость шпаклёвки. На плотных бетонных 
поверхностях от свежей поклёвки может наблюдаться вздутие пузырями, 
которое проявляется на засохшей зашпаклёванной поверхности в виде дырок. 
Это явление вызвано реакцией взаимодействия пор бетона с водой, имеющейся 
в шпаклёвке, и этого можно избежать путём полива бетонной поверхности до 
выравнивания или используя пример. К выравниванию увлажнённой или 
примерированной поверхности следует приступить по истечении 1 – 2 часов 
после увлажнения/примерирования. 
 
 

Мытье рабочих инструментов 
Рабочие инструменты моются водой непосредственно после 
завершения рабочей стадии. Засохшую шпаклёвку необходимо 
удалить механическим путём или путём отмачивания в чуть тёплой 
воде. Шпаклёвка, проникшая в канализацию, может засорить её. 
Бумажный мешок можно уничтожить путём сжигания. 

 
 

Инструкция по обработке и обслуживанию поверхностей 
Выровненную сухую поверхность можно покрыть Лаком LH. 
Загрязнённые стеновые и потолочные поверхности можно 
осторожно протереть влажной тряпкой. Поверхность можно 
также заново выровнять или покрасить. 
 
 

Охрана труда 
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте методов работы, 
связанных с пылением – используйте респираторы.
 

Tuoteluettelo ven.indd   11 23.3.2010   14:44:07



14

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

12

 Листовая шпаклёвка LS 
 

Объекты применения 
Светлая шпаклёвка с полимерными вяжущими веществами для 
заделки швов строительных плит в сухих внутренних помещениях, 
а также для отделочных работ настенных и потолочных 
поверхностей. Может быть применена в автоматическом и 
мануальном исполнении. 
 

Технические сведения 
Цвет Светлый
Связующее 
вещество

Полимерный клей

Наполнитель Известняковый порошок
Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие 
технологические свойства и влагостойкость

Максимальный 
размер гранулы

0,2 мм.

Водостойкость Не водостойкий
Водопотребность 9 – 10 л воды/25 кг (36 – 40% воды от веса порошка).
Рабочие условия Температура подкладки (основания), шпаклёвки и 

помещения должна быть выше +10°C. При более 
низком температурном режиме связующее вещество 
не растворяется и шпаклёвка сохнет медленно.

Срок 
использования

Использовать в течение трёх суток с момента 
добавления воды.

Время высыхания Время высыхания зависит от толщины слоя, 
температурного режима, свойств основания и 
воздухообмена. На выровненной или гипсовой 
поверхности слой примерно в 1мм сохнет в течение 
суток при температуре 18 – 20°C.

Расход При сверхвыравнивании Примерно 0,3 – 0,5 кг/м2

При швах Примерно 0,1 – 0,2 кг/м2

Max. При частичном наполнении 3 мм
толщина слоя При сверхвыравнивании 1 мм
Упаковка Шпаклёвка поставляется в 25 кг мешках.
Хранение Хранить в сухом помещении не на полу (на поддоне). 

При правильном хранении в закрытой упаковке 
шпаклёвка сохраняет свои качества в течение одного 
года.

 

Основания 
Проверьте состояние основания. Основание должно быть сухим и твёрдым. 
Вещества, ослабляющие прилипание (жир, пыль от шлифовки и т.д.) должны 
быть обязательно удалены до нанесения/разбрызгивания шпаклёвки. Убедитесь, 
что шляпки винтов или гвоздей не выступают. С помощью шлифовальной 
подставки (протирки) происходит шлифовка неровностей. Сломанные углы и 
прочее удаляются с помощью коврового ножа. Картон гипсового щита с 
картонной поверхностью нельзя шлифовать до состояния разрушения. 
 

Смешивание 
Шпаклёвочный порошок добавляется с помощью сверлильной сбивалки в чистую 
воду комнатной температуры. Соотношение смеси: мешок (25 кг) порошка 
смешивается примерно в 9 – 10 литрах воды. Масса смешивается до ровного 
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состояния шпаклёвочной массы и отсутствия сгустков. Для полного растворения 
связующего вещества шпаклёвочной массе необходимо дать постоять примерно 
10 – 15 мин (при температуре ниже 15°C 15 – 20 мин), после чего шпаклёвочную 
массу необходимо смешивать ещё примерно  мин. 
 

Сверхвыравнивание 
Шпаклёвка наносится с помощью выравнивающего шприца 
(шпаклёвочной удочки) или вручную с помощью стального 
шлифовального камня. Снятая шпаклёвка возвращается в посуду 
с массой и используется заново. Полностью выровненную сухую 
поверхность можно после окончательной шлифовки покрасить или 
оклеить обоями. Распылённую пульверизатором поверхность 

потолка можно оставить в распылённом виде. 
 

Заделка швов строительных плит 
1. Нанесите в изобилии плиточную шпаклёвку с помощью шпателя шириной 

примерно в 10 – 15 см таким образом, что шпаклёвка заполнит места 
стыковки плит или образовавшееся на месте стыковки углубление. 

2. Придавите ленту для заделки швов к шпаклёвке с помощью шпателя, ширина 
которой равна примерно 75 мм. Нанесите просачивающуюся из под ленты для 
заделки швов шпаклёвку поверх ленты. Нанесите ещё дополнительно 
шпаклёвку поверх ленты для заделки швов таким образом, чтобы шпаклёвка 
заполнила место стыковки. 

3. Нанесите шпаклёвку с помощью широкого и негнущегося шпателя на 
поверхность плит. После высыхания шпаклёвки, отделайте швы до ровного и 
гладкого состояния с помощью шлифовальной бумаги, примерно 120 или 150. 
Проведите сверхвыравнивание в два захода в местах покраски, с 
повышенными требованиями. 

4. Стеновые углы, а также места стыковок стен и потолка заделываются также 
с помощью ленты для заделки швов и шпателя. Нанесите сначала на шов в 
большом количестве шпаклёвку. 

5. Согните ленту для заделки швов пальцами вдоль сгибаемой заготовки, 
имеющейся в ленте под углом 90°, и надавите её шпателем в шпаклёвочную 
массу. Нанесите просачивающуюся из под ленты для заделки швов 
шпаклёвку поверх ленты. Нанесите новый слой шпаклёвки и зашпаклюйте 
угол. 

6. Головки гвоздей и шурупов шпаклюются два раза с промежуточной 
шлифовкой. 

 

Сырую шпаклёвку можно хранить в прохладном месте, 
защищённом от проникновения солнечных лучей, тщательно 
защитив её тонким водным слоем и/или полимерной 
плёнкой, примерно трое суток. Перед новым 
использованием заново перемешать. Засохшую по краям 
тары хранения возможную шпаклёвку необходимо удалить 
перед использованием. Конечная шлифовка проводится, 
когда зашпаклёванные швы основательно просохли. Чтобы получить гладкие 
швы, и чтобы швы вдоль настенных поверхностей находились на одном уровне с 
плитами, необходимо отшлифовать неровности между различными периодами. 
Шлифовка становится сподручной, если использовать шлифовальную 
наждачную бумагу с рукояткой. 
 

Мытьё рабочих инструментов 
Рабочие инструменты моются водой непосредственно после завершения 
рабочей стадии. Засохшую шпаклёвку необходимо удалить механическим путём 
или путём отмачивания в чуть тёплой воде. Шпаклёвка, проникшая в 
канализацию, может засорить её. Бумажный мешок можно уничтожить путём 
сжигания. 
 

Охрана труда 
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте методов работы, 
связанных с пылением – используйте респираторы.
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 Раствор "Антик" 
 
Применение 

Белое тонкое покрытие для отделки стен (бетон, блок, 
кирпич) изнутри и снаружи, основное связующее – цемент. 
Основанием может быть также шпатлевка на цементной 
основе или прочная цементная штукатурка. Пригоден 
также для отделки каминов, дымовых труб и 
противопожарных стен. Раствор можно наносить 

шпаклевочным ножом, шпаклевочной щеткой или разбрызгивать. 
 
Технические данные 
Основное 
связующее

Белый цемент

Основное 
вещество

Известняковая крошка

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Белый
Крупность Размер самых крупных частиц ок. 1,5 мм (по заказу 

0,6 мм)
Расход воды ок. 3-4 л/мешок 25 кг
Срок 
использования 

Ок. 1 часа после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. 
Слой ок. 5 мм твердеет за сутки (18-20ЉС)

Расход Полное заполнение ок. 2 кг/м /мм на слой
Заполняемость Частичное заполнение макс. 20 мм. Полное заполнение 

макс. 10 мм за раз.
Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения выше 

+10°C. При более низкой температуре дополнительные 
вещества растворяются медленно, и раствор 
медленнее твердеет. Температура должна быть выше 
+5°C еще двое суток после нанесения раствора.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг.
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть чистым, сухим и плотным. Вещества, 
затрудняющие схватывание (жир, шлифовальная пыль, соли, 
высвобождающиеся из конструкций, цементный клей и т.п.) следует 
обязательно удалить до нанесения раствора. Для улучшения 
схватывания сухое основание должно быть слегка увлажнено (не 
должно блестеть) примерно за час до нанесения раствора. При 
слишком сухом основании уменьшается время использования раствора, 
со слишком влажным основанием раствор не схватывается, и 
поверхность остается плохо отделанной. Эластичные швы расширения, 
окна, трубы и т.п. поверхности следует тщательно закрыть. 

Tuoteluettelo ven.indd   14 23.3.2010   14:44:09

15

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-4 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. После добавления в воду всего содержимого мешка 
перемешивать в течение еще минуты. После этого следует дать массе 
постоять примерно 10 минут, после чего быстро перемешать еще раз, и 
раствор готов к употреблению. Для разбрызгивания и тонкого 
оштукатуривания следует сделать немного более жидкий раствор. 
Однако воды следует использовать как можно меньше. Слишком 
жидкий раствор ухудшает свойства готовой поверхности. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Раствор можно наносить 
шпаклевочным ножом, шпаклевочной щеткой или валиком. Можно 
также разбрызгивать. Нанесите раствор сразу на такую площадь, 
которую вы сможете обработать за то время, пока раствор годен к 
употреблению. Следующий слой раствора следует нанести не ранее, 
чем через сутки, когда первый слой уже хорошо высох. В сухих и 
жарких условиях оштукатуренную поверхность следует увлажнить из 
пульверизатора. 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. 
Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно 

сжечь 
 
Отделка 
Оштукатуренную поверхность следует увлажнять в течение двух-трех 
дней после выполнения работ. В сухих и жарких условиях 
оштукатуренную поверхность следует увлажнить из пульверизатора. 
Готовую поверхность можно окрасить стойкой к щелочи краской. 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.
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Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-4 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. После добавления в воду всего содержимого мешка 
перемешивать в течение еще минуты. После этого следует дать массе 
постоять примерно 10 минут, после чего быстро перемешать еще раз, и 
раствор готов к употреблению. Для разбрызгивания и тонкого 
оштукатуривания следует сделать немного более жидкий раствор. 
Однако воды следует использовать как можно меньше. Слишком 
жидкий раствор ухудшает свойства готовой поверхности. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Раствор можно наносить 
шпаклевочным ножом, шпаклевочной щеткой или валиком. Можно 
также разбрызгивать. Нанесите раствор сразу на такую площадь, 
которую вы сможете обработать за то время, пока раствор годен к 
употреблению. Следующий слой раствора следует нанести не ранее, 
чем через сутки, когда первый слой уже хорошо высох. В сухих и 
жарких условиях оштукатуренную поверхность следует увлажнить из 
пульверизатора. 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. 
Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно 

сжечь 
 
Отделка 
Оштукатуренную поверхность следует увлажнять в течение двух-трех 
дней после выполнения работ. В сухих и жарких условиях 
оштукатуренную поверхность следует увлажнить из пульверизатора. 
Готовую поверхность можно окрасить стойкой к щелочи краской. 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.
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 Раствор для блоков 
М100/500 

 
Применение
Для выполнения кладки стен из керамзитовых и бетонных 
блоков во внутренних и наружных помещениях.

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л воды / 25 кг (12-13% веса)

Рабочие условия Температура блоков, порошка и воздуха должна быть 
выше +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества действуют плохо, и раствор 
твердеет медленно или не твердеет вообще.

Срок 
использования

Ок. 2-3 ч

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от температуры, свойств и 
сухости блоков, влажности воздуха и вентиляции. 
Нельзя допускать замерзания только что выполненной 
кладки. При температуре ниже 0°C конструкцию нужно 
предохранять от замерзания и нагревать примерно в 
течение 2-3 суток после выполнения кладки, чтобы была 
достигнута так называемая прочность при замерзании. 
Свежая кладка не должна также слишком быстро 
твердеть под действием ветра или высокой 
температуры, ее следует предохранять от высыхания 
или обрабатывать, например, струей воды, либо для 
выполнения кладки следует выбрать момент с 
благоприятными погодными условиями. Конструкция из 
сухих блоков твердеет при 18-20°C за сутки.

Расход Ок. 4-7 кг на блок

Прочность при 
сжатии (28 d)

8 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг, а также в 
больших мешках по 500 или 1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.
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Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-3,5 л воды, перемешивая помощью 
дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой 
емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще 3 минут, в бетономешалке – 7-10 минут, пока масса не станет 
равномерной и без комков. Срок использования массы ок. 3 часов. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества 
Качество раствора для блоков контролируется в 
соответствии с требованиями стандарта Финляндии 
СФС, в качестве официального контролера выступает 
компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». Продукт 
имеет инструкцию по эксплуатации, выданную 
контрольной организацией. В компании «Лакан Бетони» 
используется также сертифицированная система 
качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ!  
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  
этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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Затирочная шпатлевка 300
 

Применение 
Отделочная шпатлевка на цементной основе, которая наносится 
вручную, легко растекается, предназначена для бетонных или 
шпатлеванных поверхностей внутренних помещений. Выровненная 
поверхность пригодна для укладки плитки, коврового покрытия или 
паркета. Не содержит казеина. 

 
Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Наполнитель Горный песок, известняковая мука, крупность макс. ок. 0,3 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение

Расход воды 6 – 6,5  л/мешок 25 кг

Время смешивания 1 – 2 мин 

Срок использования после добавления 
воды

30 мин

Расход 1,5 кг/мм

Толщина слоя 0 – 10 мм

Мин. температура основания и воздуха +10°C

Оптимальная температура основания и 
воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно 5 ч

На поверхность можно уложить покрытие 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через 1 – 3 суток

Прочность схватывания МН/м2 > 1

Сопротивление сжатию МН/м2 20

Усадка < 0,5 мм/м

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих 
условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 месяцев. 

 
Обработка основания   
Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и плотной. 
Жесткость цемента должна быть  > 1 МН/м2. Относительная влажность поверхности 
основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль от шлифовки, непрочная бетонная поверхность, цементный и ковровый клей, 
водорастворимая шпатлевка) должны быть обязательно удалены. Наиболее крупные 
неровности выравниваются, например, ремонтной шпатлевкой "Лакка". Поверхность 
следует пропылесосить, а затем до затирки поверхности шпатлевкой нанести  
щеткой или разбрызгивателем смесь воды и "Лакка Дисперсио" (1 часть "Дисперсио" 
и 5 частей воды) таким образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсио" 
примерно на полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. 
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Очень сухие и абсорбирующие поверхности (например залитые на месте бетонные 
полы) следует обработать "Дисперсио" два раза. Если шпатлевка наносится в 
несколько слоев, то между слоями также следует использовать "Дисперсио". До 
нанесения следующего слоя "Дисперсио" убедитесь в том, что предыдущий слой 
высох. "Дисперсио" связывает, возможно, оставшуюся еще на поверхности пыль, 
улучшает схватываемость с полом и предотвращает проникновение воды в бетонный 
слой основы.  

 
Смешивание 
Содержимое мешка шпатлевки добавить примерно в 6 л воды, 
перемешивая при помощи дрели. Интенсивно перемешивайте в 
течение примерно 2 минут. После этого смесь следует 
использовать в течение примерно 30 минут. Если в помещении 
высокая температура, то смесь следует использовать быстрее.   

 
Выполнение работ  
Температура массы и основания должна быть выше +10°C. Шпатлевка выливается на 
пол и выравнивается стальным шпаклевочным ножом. Рабочий инструмент следует 
промыть водой сразу же после использования. Затвердевшая шпатлевка удаляется 
механически. Пустой бумажный мешок можно сжечь.  
 
Время сушки  
Шпаклеванную поверхность можно шлифовать примерно через сутки после 
нанесения шпатлевки. Высокая влажность основания или плохие условия для сушки 
замедляют процесс сушки.  
 
Укладка покрытия  
Половое покрытие можно укладывать примерно 
через 1 – 5 суток в зависимости от влажности и 
температуры основания и воздуха, а также  толщины 
слоя шпатлевки. Не рекомендуется окрашивать 
поверхность или оставлять ее без покрытия.  
 
Хранение  
Хранить половую шпатлевку следует в сухом помещении не на земле (на поддоне) и 
защищать от попадания влаги. Срок хранения 6 месяцев.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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Затирочное покрытие
 

 
Применение 
Цветное покрытие с цементным связующим для бетонных, кирпичных и 
обработанных раствором, армированным волокнистыми веществами, 
поверхностей фасадов и цоколей, которое наносится разбрызгиванием 
и затирается. 
 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Цвет 36 цветов 

Основное и доп. 
вещества

Дробленый известняк 
Доп. вещества для уменьшения капиллярного эффекта 

Крупность 1,5 мм

Расход воды ок. 4–5  л/мешок 25 кг

Время 
смешивания 

ок. 5 мин 

Срок 
использования 

1–2 часа

Расход ок. 5 кг/м2

Окрашивающее 
вещество 

Неорганические пигменты, стойкие к воздействию света. 

Рабочая  
температура 

Минимальная температура основания и воздуха должна быть не 
менее +10°C как в момент нанесения покрытия, так и после. Не 
работайте под прямыми солнечными лучами и при сильном 
ветре. 

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года. 

 
Обработка основания   
Проверьте состояние основания. Основание должно быть равномерно влажным, но 
все-таки сохранять способность впитывать влагу. Сухое основание до нанесения 
покрытия следует увлажнить. Однако основание не должно быть мокрым, замерзшим 
или потерять способность впитывать влагу. Ухудшающие схватываемость вещества 
(соли, цементный клей, пыль) должны быть обязательно удалены. В момент 
нанесения покрытия и примерно двое суток после этого температура воздуха должна 
быть не менее + 10°С. Не работать под прямыми солнечными лучами или при сильном 
ветре, потому что в этом случае вода слишком быстро испаряется. Наилучшие 
погодные условия для нанесения покрытия – облачность без дождя при температуре 
от  +10 до +20°С. До нанесения покрытия следует закрыть деревянные, 
металлические и стеклянные поверхности. Воду, которая может попасть на покрытие 
с крыши или других выступов, следует отводить во время работ и в течение 
нескольких дней после завершения работ. Покрытие следует защищать от дождя в 
течение нескольких дней после его нанесения, потому что из-за дождя на покрытии, 
особенно темных цветов, могут появиться пятна. 
 
Пробная затирка 
Для обеспечения желаемого оттенка следует сделать пробную затирку 
подготовленной поверхности.    
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Смешивание 
Содержимое мешка (25 кг) порошка добавить примерно в 4 л воды, перемешивая при 
помощи дрели. Температура массы и основания должна быть выше +10°C. 
Перемешивать в течение примерно 4-х минут, после чего оставить на некоторое 
время, а затем перемешивать еще одну минуту. Для обеспечения однородного цвета 
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Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно 
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Дальнейшие меры 
Подлежащая оштукатуриванию поверхность должна быть 
влажной не менее 3-х суток после нанесения покрытия. 
При сухой и теплой погоде поверхность нужно увлажнять 
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Хранение  
Хранить затирочное покрытие следует в сухом помещении не на земле (на поддоне) и 
защищать от попадания влаги. Срок хранения 12 месяцев.  
 
Контроль качества   
Компания Lakan Betoni Oy сертифицирована также по системе качества ISO9001. 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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22  
100 самовыравнивающая 
шпатлевка

 
Применение 
Предназначенная для бетонных поверхностей во внутренних 
помещениях половая шпатлевка, наносимая при помощи насоса или 
вручную, самовыравнивающаяся, быстро твердеющая и сохнущая, 
без казеина, основное связующее – цемент. 
 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Наполнитель Горный песок, крупность макс. ок. 0,6 мм
Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение
Расход воды ок. 5 л/мешок 25 кг
Время смешивания 2 мин
Срок использования после добавления 
воды

30 мин 

Расход (толщина слоя 10 мм) 16 кг/м
Толщина слоя 3 – 20 мм
Мин. температура основания и воздуха +10°C
Оптимальная температура основания и 
воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить (+20°C, 
отн. влажность 50%)

Через примерно 5 ч

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 50%)

Через 1 – 2 недели

Прочность схватывания МН/м2 > 1
Сопротивление сжатию МН/м2 25 
Усадка < 0,5 мм/м
Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг 

или 1000 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле 

(на поддоне). В надлежащих условиях 
шпатлевка хранится в закрытых мешках 
6 месяцев.

 
Обработка основания 
Подходящим основанием является новый или старый бетонный пол. Жесткость 
цемента должна быть >1 МН/м2. Проверьте состояние основания. Поверхность 
должна быть чистой, сухой и плотной. Наиболее крупные неровности выравниваются, 
например, ремонтной шпатлевкой "Лакка" или № 500. Относительная влажность 
поверхности основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость 
вещества (жир, пыль от шлифовки, цементный и ковровый клей, водорастворимая 
шпатлевка) должны быть обязательно удалены. Поверхность следует пропылесосить, 
а затем до выравнивания поверхности шпатлевкой нанести  щеткой или 
разбрызгивателем смесь воды и "Лакка Дисперсио" (1 часть "Дисперсио" и 5 частей 
воды) таким образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсио" примерно 
на полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень сухие и абсорбирующие 
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поверхности следует обработать "Дисперсио" два раза. "Дисперсио" связывает, 
возможно, оставшуюся еще на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом 
и предотвращает проникновение воды в бетонный слой основы.  
 
Смешивание  
Содержимое мешка шпатлевки (25 кг) добавить примерно в 5 л воды, перемешивая 
при помощи дрели. Температура массы и основания должна быть более +10°C. Время 
перемешивания примерно 2 минуты. В готовую шпатлевку воду добавлять нельзя.   
 
Выполнение работ  
Шпатлевку можно нанести на пол при помощи насоса, либо вылить из емкости, где 
она смешивалась. Масса наносится на требуемую площадь кельмой или валиком. 
Тщательно закройте канализационное и пр. отверстия. Шпатлевочную массу можно 
использовать в течение получаса после добавления воды. Высокая температура это 
время сокращает. Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевшая шпатлевка удаляется механически. Пустой бумажный 
мешок можно сжечь.  

  
Время сушки 
Шпатлевку можно шлифовать примерно через сутки после 
нанесения. При необходимости после этого можно нанести 
поверхностную шпатлевку. 
  
 

Укладка покрытия  
Половое покрытие можно укладывать примерно через 2 – 3 недели в зависимости от 
влажности и температуры основания и воздуха, а также толщины слоя шпатлевки. Не 
рекомендуется окрашивать поверхность или оставлять ее без покрытия.  
 
Хранение  
Хранить половую шпатлевку следует в сухом 
помещении не на земле (на поддоне) и защищать от 
попадания влаги. Срок хранения 6 месяцев.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

Промывайте разбрызгиватель водой до и после работы. Шпатлевка, попавшая в 
канализацию, может засорить ее.   

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся  этапов производства работ.   
 
Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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Декоративная штукатурка
 

Применение 
Цветная декоративная штукатурка (KS 50/50) для фасадов, которая 
наносится разбрызгиванием, в качестве связующего используется 
цемент.    
(Оттенок jx101 поставляется со склада, остальные оттенки – по заказу). 
 
Технические данные 

Основное связующее Известь и цемент

Цвет 36 цветов 

Основное вещество Дробленый известняк

Крупность 1,5 мм

Расход воды 4–5  л/мешок 25 кг

Время смешивания ок. 5 мин 

Срок использования 1–2 часа

Расход ок. 5 кг/м2

Окрашивающее 
вещество 

Неорганические пигменты, стойкие к воздействию 
света. 

Рабочая  температура Минимальная температура основания и воздуха должна 
быть не менее +10°C как в момент нанесения покрытия, 
так и после. Не работайте под прямыми солнечными 
лучами и при сильном ветре. 

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
Онования   
Известково-цементная штукатурка (KS 50/50 и KS 35/65). Слой заполняющей 
штукатурки должен быть нанесен не менее чем за 3 суток и успеть хорошо 
просохнуть. 
 
Обработка основания   
Проверьте состояние основания. Основание должно быть равномерно влажным, но 
все-таки сохранять способность впитывать влагу. Сухое основание до нанесения 
покрытия следует увлажнить. Покрытие нельзя наносить на мокрое, замерзшее или 
потерявшее способность впитывать влагу основание. Ухудшающие схватываемость 
вещества (соли, цементный клей, пыль) должны быть обязательно удалены. В момент 
нанесения покрытия и примерно двое суток после этого температура воздуха должна 
быть не менее + 10°С. Наилучшие погодные условия для нанесения покрытия – 
облачность без дождя при температуре от  +10 до +20°С. Не работать под прямыми 
солнечными лучами или при сильном ветре, потому что в этом случае вода слишком 
быстро испаряется. До нанесения покрытия следует закрыть деревянные, 
металлические и стеклянные поверхности. Воду, которая может попасть на покрытие 
с крыши или других выступов, следует отводить во время работ и в течение 
нескольких дней после завершения работ. Сильный дождь также может изменить 
оттенок покрытия, особенно при использовании темных цветов, поэтому стены 
следует защищать от дождя как в момент нанесения покрытия, так и в течение 
нескольких дней после его нанесения.   
 
Пробное разбрызгивание  
Для обеспечения желаемого оттенка следует сделать пробное разбрызгивание  
подготовленной поверхности.    
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Смешивание 
Содержимое мешка (25 кг) порошка штукатурки добавить примерно в 4 л воды, 
перемешивая при помощи дрели. Перемешивать в течение примерно 4 минут, после 
чего оставить на некоторое время, а затем перемешивать еще одну минуту. 
Температура массы и основания должна быть выше +10°C. После смешивания с 
водой массу следует использовать в течение примерно 1–2 часов. Для обеспечения 
однородного цвета количество воды и время перемешивания должны быть 
одинаковы для каждой партии раствора.    
 
Выполнение работ  
Декоративная штукатурка наносится разбрызгиванием при помощи пистолета или 
вручную при помощи стального шпаклевочного ножа. Толщина слоя должна быть не 
менее 2 мм. Покрытие следует наносить, по крайней мере, 2 раза. На оттенок готовой 
поверхности оказывают влияние гигроскопичность основания, консистенция массы и 
рисунок поверхности. Если после нанесения пойдет сильный дождь или основание 
слишком мокрое, на фасаде, особенно, если используются покрытия темных цветов, 
из-за содержащихся в бетоне водорастворимых солей могут появиться пятна 
(сублимат извести). Это – проблема эстетики и не оказывает никакого влияния на 
прочность или долговечность штукатурки.  

 
Второй слой штукатурки наносится разбрызгиванием не раньше 
следующего дня, когда первый слой уже хорошо затвердел. Штукатурку 
следует разбрызгивать равномерно с расстояния примерно 1 м при 
использовании растворного пистолета и 0,6 м при использовании соплового 
пистолета. Поверхность, оштукатуренная со слишком близкого расстояния 

или слишком густой штукатуркой легко становится неровной и на ней возникают так 
называемые "блестящие пятна".   
 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевшая штукатурка удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 
Дальнейшие меры   
Оштукатуренная поверхность должна быть влажной не менее 3-х суток 
после нанесения покрытия.    
 
Хранение  
Хранить декоративную штукатурку следует в сухом помещении не на земле (на 
поддоне) и защищать от попадания влаги. Срок хранения 12 месяцев.  
 
Контроль качества   
Компания Lakan Betoni Oy сертифицирована также по системе качества ISO9001. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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 Спайный бетон 600/3 
 

Применение
Очень подвижная бетонная смесь для инжекторной заливки, 
выполнения швов между блоками, анкеровки и т.п. соответствующих 
работ.

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л воды / мешок 25 кг (12-14% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 1 часа после добавления воды

Прочность при 
сжатии

Класс прочности К50

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит jn толщины слоя, 
температуры, свойств основания и вентиляции.

Рабочие 
условия

Температура основания, бетонной массы и воздуха должна 
быть выше +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества растворяются медленно, и бетон 
твердеет медленно.

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 1000кг

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки бетона. 
 
Смешивание 
Использовать как можно меньше воды. Излишнее количество воды 
замедляет отвердевание, ухудшает прочность и может быть причиной 
проседания. Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого 
мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет 
равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Бетон 
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выливается в форму и тщательно уплотняется. Заливка выполняется с одной 
стороны формы. Отделка оцинкованной стали должна быть пассивной до 
начала заливки. Температура окружающей среды при работае должна быть 
выше +5°C. Нельзя допускать замерзания свежей заливки. Следует 
увлажнять бетон после заливки и/или накрыть пластиковой пленкой 
примерно на 3 дня, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание 
поверхности. Единый слой толщиной более 50 мм следует делать при помощи 
как можно более густой массы во избежание проседания. Срок 
использования бетона ок. 1 часа, но рекомендуется выполнить заливку как 
можно быстрее после смешивания бетона, чтобы максимально 
воспользоваться способностью свежего бетона к расширению. 
 

Изменение прочности спайного бетона 600/3 при температуре +20°C при 
использовании соответствующего инструкции количества воды представлено 
на рисунке ниже. 

Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество спайного бетона 600/3 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  
этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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 Спайный бетон 1000/3 
 

Применение
Очень подвижная бетонная смесь для инжекторной заливки, 
выполнения швов между блоками, анкеровки и т.п. 
соответствующих работ (продукт подлежит заказу).

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 2,5-3 л воды / мешок 25 кг (10-12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 1 часа после добавления воды

Прочность при 
сжатии

Ок. 70 МН/м2

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит толщины слоя, температуры, 
свойств основания и вентиляции. 

Рабочие условия  Температура основания, бетонной массы и воздуха 
должна быть выше +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества растворяются медленно, и 
бетон твердеет медленно.

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках 
в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки бетона. 
 
Смешивание 
Использовать как можно меньше воды. Излишнее количество воды 
замедляет отвердевание, ухудшает прочность и может быть причиной 
проседания. Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не 
станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить 
(но оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Бетон 
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выливается в форму и тщательно уплотняется. Заливка выполняется с 
одной стороны формы. Отделка оцинкованной стали должна быть 
пассивной до начала заливки. Температура окружающей среды при работае 
должна быть выше +5°C. Нельзя допускать замерзания свежей заливки. 
Следует увлажнять бетон после заливки и/или накрыть пластиковой 
пленкой примерно на 3 дня, чтобы предотвратить слишком быстрое 
высыхание поверхности. Единый слой толщиной более 50 мм следует делать 
при помощи как можно более густой массы во избежание проседания. Срок 
использования бетона ок. часа, но рекомендуется выполнить заливку как 
можно быстрее после смешивания бетона, чтобы максимально 
воспользоваться способностью свежего бетона к расширению. 
 
Изменение прочности спайного бетона 1000/3 при температуре +20°C при 
использовании соответствующего инструкции количества воды 
предстпавлено на рисунке ниже. При более низкой температуре изменение 
прочности замедляется. 

 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество спайного бетона 1000/3 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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выливается в форму и тщательно уплотняется. Заливка выполняется с 
одной стороны формы. Отделка оцинкованной стали должна быть 
пассивной до начала заливки. Температура окружающей среды при работае 
должна быть выше +5°C. Нельзя допускать замерзания свежей заливки. 
Следует увлажнять бетон после заливки и/или накрыть пластиковой 
пленкой примерно на 3 дня, чтобы предотвратить слишком быстрое 
высыхание поверхности. Единый слой толщиной более 50 мм следует делать 
при помощи как можно более густой массы во избежание проседания. Срок 
использования бетона ок. часа, но рекомендуется выполнить заливку как 
можно быстрее после смешивания бетона, чтобы максимально 
воспользоваться способностью свежего бетона к расширению. 
 
Изменение прочности спайного бетона 1000/3 при температуре +20°C при 
использовании соответствующего инструкции количества воды 
предстпавлено на рисунке ниже. При более низкой температуре изменение 
прочности замедляется. 

 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество спайного бетона 1000/3 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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 Спайный бетон К-40 
 

Применение
Безусадочная бетонная смесь для заливки швов между блоками, а 
также для монтажных и соединительных заливок с 
необходимостью быстрого изменения прочности.

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительны
е вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л воды / мешок 25 кг (12-14% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 1 часа после добавления воды

Прочность при 
сжатии

Класс прочности К40

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит толщины слоя, температуры, 
свойств основания и вентиляции.

Рабочие 
условия

Температура основания, бетонной массы и воздуха 
должна быть выше +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества растворяются медленно, и 
бетон твердеет медленно.

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках 
в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки бетона. 
 
Смешивание 
Использовать как можно меньше воды. Излишнее количество воды 
замедляет отвердевание, ухудшает прочность и может быть причиной 
проседания. Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая с 
помощью дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не 
станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить 
(но оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Бетон 
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выливается в форму и тщательно уплотняется. Заливка выполняется с 
одной стороны формы. Отделка оцинкованной стали должна быть 
пассивной до начала заливки. Температура окружающей среды при работае 
должна быть выше +5°C. Нельзя допускать замерзания свежей заливки. 
Следует увлажнять бетон после заливки и/или накрыть пластиковой 
пленкой примерно на 3 дня, чтобы предотвратить слишком быстрое 
высыхание поверхности. Единый слой толщиной более 50 мм следует делать 
при помощи как можно более густой массы во избежание проседания. Срок 
использования бетона около часа, но рекомендуется выполнить заливку как 
можно быстрее после смешивания бетона, чтобы максимально 
воспользоваться способностью свежего бетона к расширению. 
 
Изменение прочности спайного бетона К40 при температуре +20°C 
следующее: 

 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество спайного бетона К40 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ. 
 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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32  
Крупнозернистая половая 
масса 600

 
Применение 
Половая шпатлевка для бетонных оснований во внутренних 
помещениях, наносимая вручную, быстро твердеющая и сохнущая, не 
содержит казеина, основное связующее – цемент. В особенности 
продукт подходит для ремонта полов и устройства наклонных 
поверхностей во влажных внутренних помещениях. Пригоден также 
для использования с системами обогрева полов. Пригоден также для 

использования в плавучих армированных конструкциях (мин. 30 мм). 
 
Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Наполнитель Горный песок, известняковая мука, крупность макс. ок. 3 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение

Расход воды 2 – 2,5 л/мешок 25 кг

Время смешивания 2 мин

Срок использования после добавления 
воды

40 мин

Расход 1,9 кг/м /мм

Толщина слоя 10 – 200 мм

Сопротивление сжатию (28 суток) 20 МН/м2

Мин. температура основания и воздуха +10°C

Оптимальная температура основания и 
воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно 6 ч

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно 1 сутки

Прочность схватывания МН/м2 > 1

Сопротивление сжатию МН/м2 20

Усадка < 0,5 мм/м

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих 
условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 месяцев. 

 
Обработка основания  
Подходящим основанием является полностью высохший новый или старый бетонный 
пол. Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и 
плотной. Жесткость цемента должна быть > 0,5 МН/м2. Относительная влажность 
поверхности основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость 
вещества (жир, пыль от шлифовки, цементный и ковровый клей, водорастворимая 
шпатлевка) должны быть обязательно удалены. Поверхность следует пропылесосить, 
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а затем до выравнивания поверхности шпатлевкой нанести щеткой или 
разбрызгивателем смесь воды и "Дисперсио" (1 часть "Дисперсио" и 5 частей воды) 
таким образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсио" примерно на 
полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень сухие и абсорбирующие 
поверхности (например залитые на месте бетонные полы) следует обработать 
"Дисперсио" два раза. Если шпатлевка наносится в несколько слоев, то между 
слоями также следует использовать "Дисперсио". До нанесения следующего слоя 
"Дисперсио" убедитесь в том, что предыдущий слой высох. "Дисперсио" связывает, 
возможно, оставшуюся еще на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом 
и предотвращает проникновение воды в бетонный слой основы. 
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки добавить, перемешивая машинным способом, примерно в 2,0 литра 
воды. Температура массы и основания должна быть выше +10°C. Время 
перемешивания – около 2 минут.  После этого смесь следует использовать в течение 
примерно 40 минут. Если в помещении высокая температура, то смесь следует 
использовать быстрее.   
 
Выполнение работ 
Шпатлевка наносится на основание при помощи кельмы на требуемую площадь. 
Поверхность обрабатывается в соответствии с требованиями покрытия, которое 
будет уложено позже. При необходимости, до укладки полового покрытия 
поверхность пола выравнивается при помощи шпатлевки еще раз. Рабочий 
инструмент следует промыть водой сразу же после использования. Затвердевшая 
шпатлевка удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно сжечь.  
 
Укладка покрытия 

Половое покрытие или гидроизоляцию можно крепить примерно 
через сутки, в зависимости от влажности и температуры основания и 
воздуха, а также толщины слоя шпатлевки и требуемого содержания 
влаги. Поверхность можно затереть, например, затировчной 
шпатлевкой 300. Не рекомендуется окрашивать поверхность или 
оставлять ее без покрытия. 

 
Хранение 
Хранить половую шпатлевку следует в сухом помещении не на 
земле (на поддоне) и защищать от попадания влаги. Срок 
хранения 6 месяцев. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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Крупнозернистая 
шпатлевка 500

 
 
Применение 
Быстро твердеющая, не содержащая казеина крупнозернистая 
шпатлевка, которая наносится вручную, основное связующее – 
цемент. Предназначена для выравнивания и ремонта бетонных полов, 
а также устройства наклонных поверхностей в сухих, влажных и 
мокрых внутренних помещениях. Пригодна также для полов с 

кабелями подогрева. В этом случае следует убедиться в том, что минимальная 
толщина слоя (3 мм) достаточна, чтобы накрыть кабель подогрева. Подогрев пола 
включается не ранее чем через 2 суток после укладки верхнего полового покрытия. 
 
Технические данные  
Основное 
связующее

Цемент

Наполнитель Горный песок, известняковая мука, крупность макс. ок. 1,5 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение

Расход воды 3 – 3,5 л/мешок

Время смешивания 2 мин

Срок использования после добавления 
воды

20 мин

Расход 1,7 кг/мм

Толщина слоя 3 – 50 мм 

Мин. температура основания и воздуха +10°C

Оптимальная температура основания и 
воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через 2 – 3 ч

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 50%)

Через 1 – 5 суток

Прочность схватывания МН/м2 > 1

Сопротивление сжатию МН/м2 > 20

Усадка < 0,5 мм/м

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих 
условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 месяцев. 

 
Обработка основания 
Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и плотной. 
Жесткость цемента должна быть > 1 МН/м2. Относительная влажность поверхности 
основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль от шлифовки, цементный и ковровый клей, водорастворимая шпатлевка) 
должны быть обязательно удалены. Поверхность следует пропылесосить, а затем до 
выравнивания поверхности шпатлевкой нанести  щеткой или разбрызгивателем 
смесь воды и "Лакка Дисперсио" (1 часть "Дисперсио" и 5 частей воды) таким 
образом,  
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чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсио" примерно на полчаса для сушки 
до исчезновения белого цвета. Очень сухие и абсорбирующие поверхности следует 
обработать два раза. Если шпатлевка наносится в несколько слоев, то между слоями 
также следует использовать "Дисперсио". "Дисперсио" связывает, возможно, 
оставшуюся еще на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом и 
предотвращает проникновение воды в бетонный слой основы. 
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки добавить в чистую воду, перемешивая дрелью. Время 
перемешивания – примерно 2 минуты. Расход воды 3 – 3,5 литров. Температура 

массы и воздуха должна быть не меньше +10°C. 
 
Выполнение работ  
Шпатлевка наносится шпатлевочным ножом или кельмой. При 
необходимости шпаклеванную поверхность можно затереть.  
 
 

Время сушки  
После выполнения шпаклевочных работ по полу можно ходить через 2 – 3 часа. 
Шпаклеванную поверхность можно шлифовать и наносить верхний слой шпатлевки 
примерно через 4 часа. Покрытие можно укладывать 
примерно через 1 – 5 суток в зависимости от толщины 
слоя шпатлевки, а также от влажности и температуры 
основания и воздуха. На поверхность можно уложить 
плитку, ковровое покрытие или, например, паркет.  
 
Упаковка и хранение 
Крупнозернистая шпатлевка "Лакка 500" поставляется в мешках 25 кг.  Хранить в 
сухом месте и защищать от попадания влаги. Срок хранения 6 месяцев.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настощая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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36  

Капитальное 
покрытие

 
 
Применение 
Цветное покрытие с цементным связующим для бетонных, кирпичных и 
обработанных раствором, армированным волокнистыми веществами, 
поверхностей фасадов и цоколей, которое наносится разбрызгиванием 
и затирается.  

 
Технические данные 
Основное связующее Цемент

Цвет 36 цветов 

Основное вещество Дробленый известняк

Крупность 1 мм

Расход воды ок. 4–5  л/мешок 25 кг

Время смешивания ок. 5 мин 

Срок использования 1–2 часа

Расход ок. 5 кг/м2

Окрашивающее 
вещество 

Неорганические пигменты, стойкие к воздействию 
света. 

Рабочая  температура Минимальная температура основания и воздуха должна 
быть не менее +10°C как в момент нанесения покрытия, 
так и после. Не работайте под прямыми солнечными 
лучами и при сильном ветре. 

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
Обработка основания   
Проверьте состояние основания. Основание должно быть равномерно влажным, но 
все-таки сохранять способность впитывать влагу. Сухое основание до нанесения 
покрытия следует увлажнить. Ухудшающие схватываемость вещества (соли, 
цементный клей, пыль) должны быть обязательно удалены. В момент нанесения 
покрытия и примерно двое суток после этого температура воздуха должна быть не 
менее + 10°С. Не работать под прямыми солнечными лучами или при сильном ветре, 
потому что в этом случае вода слишком быстро испаряется. Наилучшие погодные 
условия для нанесения покрытия – облачность без дождя при температуре от  +10 до 
+20°С. До нанесения покрытия следует закрыть деревянные, металлические и 
стеклянные поверхности. Воду, которая может попасть на покрытие с крыши или 
других выступов, следует отводить во время работ и в течение нескольких дней 
после завершения работ. Покрытие следует защищать от дождя в течение 
нескольких дней после его нанесения, потому что из-за дождя окраска покрытия, 
особенно темных цветов, может стать неровной.   
 
Пробное разбрызгивание  
Для обеспечения желаемого оттенка следует сделать пробное разбрызгивание на 
подготовленную поверхность.    
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Смешивание 
Содержимое мешка (25 кг) порошка добавить примерно в 4 л воды, перемешивая при 
помощи дрели. Температура массы и основания должна быть выше +10°C. 
Перемешивать в течение примерно 4-х минут, после чего оставить на некоторое 
время, а затем перемешивать еще одну минуту. Для обеспечения однородного цвета 
количество воды и время перемешивания должны быть одинаковы для каждой 
партии раствора. После смешивания с водой массу следует использовать в течение 
примерно 1–2 часов.  При высокой температуре смесь следует использовать быстрее.   
 
Выполнение работ  
Капитальное покрытие наносится разбрызгиванием при помощи пистолета или 
вручную при помощи стального шпаклевочного ножа. Толщина слоя должна быть не 
менее 2 мм. Покрытие следует наносить, по крайней мере, 2 раза. На оттенок готовой 
поверхности оказывают влияние гигроскопичность основания, консистенция массы и 
рисунок и шероховатость поверхности, а также расход воздуха в пистолете и размер 
сопла. Если после нанесения пойдет сильный дождь или основание слишком мокрое, 
на фасаде, особенно, если используются покрытия темных цветов, из-за 
содержащихся в бетоне водорастворимых солей могут появиться пятна (сублимат 
извести). Это – проблема эстетики и не оказывает никакого влияния на прочность 
или долговечность штукатурки.  
 
Для того чтобы избежать видимых швов на стыках, поверхность следует разделить на 
части, которые обрабатываются одновременно. Стыки следует делать там, где они 
наименее заметны, т.е. в углах, за водосточными трубами и т.п.  
Покрытие следует разбрызгивать равномерно с расстояния примерно 1 м при 
использовании растворного пистолета и 0,6 м при использовании соплового пистолета. 
Поверхность, покрытая со слишком близкого расстояния или слишком густым раствором 
легко становится неровной и на ней возникают так называемые "блестящие пятна".  
 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно 
сжечь.  

 
Дальнейшие меры 
Подлежащая оштукатуриванию поверхность должна быть 
влажной не менее 3-х суток после нанесения покрытия. При 
сухой и теплой погоде поверхность нужно увлажнять 
пульверизатором. 
 

Хранение  
Хранить затирочное покрытие следует в сухом помещении не на земле (на поддоне) и 
защищать от попадания влаги. Срок хранения 12 месяцев.  
 
Контроль качества   
Компания Lakan Betoni Oy сертифицирована также по системе качества ISO9001.  
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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 Ремонтная шпатлевка 
 

Описание продукта
Шпатлевка, которая наносится вручную, для бетонных, 
каменных и деревянных и керамических поверхностей. 
Основное связующее – цемент. Пригодна как для стен, так 
и для полов, например, для ремонта бетонных полов и 

стен, потолка. Балконов и лестниц. Можно использовать также снаружи. 
Толщина слоя 5-50 мм. Не содержит казеина.
 
Технические данные  

Основное связующее Специальный цемент

Наполнитель Горный песок, известняковая мука, размер 
крупинок < 1 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и 
нанесение

Расход воды 5 – 6 л / мешок 25 кг

Время смешивания Не менее 2 минут

Время затвердевания 5 мин

Срок использования после 
добавления воды

10 мин

Расход 1,6 кг/м2/мм

Толщина слоя 5 – 50 мм

Мин. температура основания и 
воздуха 

+10°C

Оптимальная температура 
основания и воздуха

+15 - +20°C (влияет на время отвердевания)

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно час

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 
40%)

Через примерно 1,5 ч

Прочность схватывания, МН/м2 30

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках по 25 кг и 
небольших мешках по 5 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на 
поддоне). В надлежащих условиях шпатлевка 
хранится в закрытых мешках 6 мес.

 
Обработка основания 
Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и 
плотной. Прочность основания должна быть >1 МН/м2. Относительная 
влажность поверхности основания не должна превышать 95%. Ухудшающие 
схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки, цементный и ковровый 
клей, водорастворимая шпатлевка и т.п.) должны быть обязательно удалены. 
Крупные неровности можно заполнить, например, крупнозернистой 
шпатлевкой 500 или, снаружи, цементным раствором S30. Поверхность 
следует очистить от пыли, а затем на подлежащую шпаклеванию бетонную
поверхность до шпаклевания нанести  щеткой или разбрызгивателем смесь 
воды и «Лакка Дисперсио» (1 часть «Дисперсио» и 5 частей воды) таким 
образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте «Дисперсио» примерно на 
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полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень сухие и 
абсорбирующие поверхности (например, залитые на месте бетонные полы) 
следует обработать «Дисперсио» два раза. Если шпатлевка наносится в 
несколько слоев, то между слоями также следует использовать "Дисперсио". 
До нанесения следующего слоя «Дисперсио» убедитесь в том, что 
предыдущий слой высох. «Дисперсио» связывает, возможно, оставшуюся еще 
на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом и предотвращает 
проникновение воды в бетонный слой основы. 
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки (25 кг) добавить в 5-6 л воды, перемешивая дрелью. Чем 
меньше воды, тем быстрее шпатлевка сохнет.  Оптимальную консистенцию 
массы можно определить экспериментально. Температура массы и воздуха 
должна быть не меньше +10°C. Время перемешивания – примерно 2 мин. 
Массу следует использовать в течение 10 минут. Не добавляйте воды в 
готовую массу. 
 
Выполнение работ 
Шпатлевка наносится на пол ковшом или аналогичным инструментом. На 
желаемое место масса наносится шпатлевочным ножом. Тщательно закройте 
канализационное и прочие отверстия. Массу следует использовать в течение 
10 минут после добавления воды. При высокой температуре – еще быстрее. 
Максимальная толщина слоя шпатлевки 50 мм. Рабочий инструмент следует 
промыть водой сразу после завершения работ. Засохшая шпатлевка 
удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Время сушки  
В нормальных условиях по полу можно 
ходить уже примерно через час, 
наносить покрытие – через 1,5 час.

  
 

Отделка 
До монтажа стеновой панели или напольного покрытия следует убедиться в 
том, что шпатлевка достаточно высохла. Обычно напольное покрытие можно 
монтировать примерно через 1,5 ч в зависимости от влажности и 
температуры основания и воздуха, а также толщины слоя. 
 
Хранение 
 Хранить в сухом месте (на поддоне) и защищать от попадания влаги. Срок 
хранения 6 мес. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настощая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начал работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ 
 
Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства 
органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При 
попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу 
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полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень сухие и 
абсорбирующие поверхности (например, залитые на месте бетонные полы) 
следует обработать «Дисперсио» два раза. Если шпатлевка наносится в 
несколько слоев, то между слоями также следует использовать "Дисперсио". 
До нанесения следующего слоя «Дисперсио» убедитесь в том, что 
предыдущий слой высох. «Дисперсио» связывает, возможно, оставшуюся еще 
на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом и предотвращает 
проникновение воды в бетонный слой основы. 
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки (25 кг) добавить в 5-6 л воды, перемешивая дрелью. Чем 
меньше воды, тем быстрее шпатлевка сохнет.  Оптимальную консистенцию 
массы можно определить экспериментально. Температура массы и воздуха 
должна быть не меньше +10°C. Время перемешивания – примерно 2 мин. 
Массу следует использовать в течение 10 минут. Не добавляйте воды в 
готовую массу. 
 
Выполнение работ 
Шпатлевка наносится на пол ковшом или аналогичным инструментом. На 
желаемое место масса наносится шпатлевочным ножом. Тщательно закройте 
канализационное и прочие отверстия. Массу следует использовать в течение 
10 минут после добавления воды. При высокой температуре – еще быстрее. 
Максимальная толщина слоя шпатлевки 50 мм. Рабочий инструмент следует 
промыть водой сразу после завершения работ. Засохшая шпатлевка 
удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Время сушки  
В нормальных условиях по полу можно 
ходить уже примерно через час, 
наносить покрытие – через 1,5 час.

  
 

Отделка 
До монтажа стеновой панели или напольного покрытия следует убедиться в 
том, что шпатлевка достаточно высохла. Обычно напольное покрытие можно 
монтировать примерно через 1,5 ч в зависимости от влажности и 
температуры основания и воздуха, а также толщины слоя. 
 
Хранение 
 Хранить в сухом месте (на поддоне) и защищать от попадания влаги. Срок 
хранения 6 мес. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настощая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начал работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ 
 
Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства 
органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При 
попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу 
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40  

 Штукатурный раствор KS 
10/90 
 

Применение 
Для оштукатуривания набрызгом стен новых и старых 
каменных строений (бетон, кирпич, блок). 
 
 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент и строительная известь

Основное 
вещество

Горный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый
Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм
Расход воды ок. 3-4 л/мешок 25 кг
Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. На 
бетонном основании слой ок. 10 мм твердеет за сутки (18-
20ЉС)

Расход Полное заполнение ок. 2 кг/м /мм на слой. При обычном 
использовании ок. 3-4 кг/м

Заполняемость Частичное заполнение макс. 20 мм за раз. Более толстый 
слой может просесть или растрескаться во время сушки. 

Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения должна 
быть выше +5°C как при выполнении работ, так и 
несколько суток после их завершения. При более низкой 
температуре дополнительные вещества растворяются 
медленно, и раствор медленнее твердеет. Рекомендуемая 
температура +10...+20°C при облачности без осадков. Не 
работайте под прямыми солнечными лучами и при сильном 
ветре.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг и больших мешках 
1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
При выполнении набрызга основание должно быть равномерно 
влажным, но и впитывать воду. Не наносите раствор для набрызга на 
мокрую, не впитывающую воду или заледеневшую поверхность. После 
дождя подождите, пока поверхность приобретет нормальную 
способность впитывать воду и станет равномерно влажной. Сухое 
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основание должно быть слегка увлажнено. Основание должно быть 
плотным. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, пыль, ржавчина 
и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора, например, 
пескоструем. Окна, трубы и т.п. поверхности следует тщательно 
закрыть. Позаботьтесь об отводе дождевой воды от только что 
оштукатуренной поверхности и в течение нескольких суток после 
завершения работ. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-4 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса 
не станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка 
смочить (не должно блестеть). Раствор наносится разбразгиванием или 
вручную штукатурным ковшом, набрызгивая на стену. Раствор для 
набрызга должен покрыть не менее 90% поверхности. Можно также 
нанести щеткой. Оштукатуренную поверхность следует увлажнять в 
течение суток после завершения работ. При особенно сухой и жаркой 
погоде оштукатуренную поверхность следует увлажнить из 
пульверизатора. 

 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же 
после использования. Затвердевший бетон удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. 
Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно 

сжечь. 
 
Отделка 
Раствор предназначен только для набрызга. Следующие этапы работ 
производятся слабым известково-цементным раствором. В качестве 
раствора для заполнения и отделки поверхности можно использовать, 
например, LAKKA KS 35/65, KS 50/50 ja KS 65/35. 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 
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 Штукатурный раствор 
KS 35/65, KS 50/50 

 
Применение 
Для оштукатуривания заполнением стен новых и старых 
каменных строений (бетон, кирпич, блок), а также 
поверхностей, оштукатуренных набрызгом. 
 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент и строительная известь

Основное 
вещество

Горный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый 
Крупность Размер самых крупных частиц KS 35/65 ок. 2 мм KS50/50 4 

или 1,5 мм
Расход воды ок. 3-4 л/мешок 25 кг
Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. На 
бетонном основании слой ок. 10 мм твердеет за сутки (18-
20ЉС)

Расход Полное заполнение ок. 2 кг/м /мм на слой. При обычном 
использовании ок. 5-10 кг/м за раз.

Заполняемость Частичное заполнение макс. 50 мм. Более толстый слой 
может просесть или растрескаться во время сушки. 
Полное заполнение макс. 15-20 мм за раз. Более толстый 
слой сложно нанести ровно без направляющей. При 
необходимости выполнить толстый слой и плохом 
схватывании с основанием рекомендуется использовать 
штукатурную сеть.

Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения должна 
быть выше +5°C как при выполнении работ, так и 
несколько суток после их завершения. При более низкой 
температуре дополнительные вещества растворяются 
медленно, и раствор медленнее твердеет. Рекомендуемая 
температура +10...+20°C при облачности без осадков. Не 
работайте под прямыми солнечными лучами и при сильном 
ветре.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг и больших мешках 
1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
При выполнении штукатурных работ основание должно быть 
равномерно влажным, но и впитывать воду. Не наносите раствор для 
заполнения на мокрую, не впитывающую воду или заледеневшую 
поверхность. После дождя подождите, пока поверхность приобретет 
нормальную способность впитывать воду и станет равномерно влажной. 
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Сухое основание должно быть слегка увлажнено. Основание должно 
быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, пыль, 
ржавчина и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора, 
например, пескоструем. Окна, трубы и т.п. поверхности следует 
тщательно закрыть. Позаботьтесь об отводе дождевой воды от только 
что оштукатуренной поверхности и в течение нескольких суток после 
завершения работ. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-4 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса 
не станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Для обеспечения хорошего 
схватывания сухое основание следует слегка смочить (не должно 
блестеть). Выбоины глубиной более 5 см заполняются в два этапа. 
Раствор наносится разбразгиванием или вручную штукатурным ковшом, 
набрасывая на стену, так чтобы он покрыл не менее 90% поверхности. 
Выравнивание выполняется деревянной лопаткой. 
 

Дальнейшие действия 
Оштукатуренную поверхность следует увлажнять в 
течение примерно 2 – 3 суток после выполнения работ. 
При особенно сухой и жаркой погоде оштукатуренную 
поверхность следует увлажнить из пульверизатора. 
 
Промывка рабочего инструмента 

Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт 
нельзя спускать в канализацию. Порошок и затвердевший продукт 
утилизируется как строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 
 
Отделка 
В зависимости от температуры высохшую оштукатуренную поверхность 
можно обрабатывать не ранее, чем через 2 – 3 суток раствором для 
отделки поверхности LAKKA KS 65/35 или цветной декоративной 
штукатуркой LAKKA. 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 
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 Волокнистая 
штукатурка 

 
Применение 
Армированная волокнами штукатурка с цементом в 
качестве основного связующего для выравнивания, 
затирки и тонкого оштукатуривания стен каменных 
строений (бетон, кирпич, блок, керамзитовый блок, 
газобетон) внутри и снаружи. Пригодна также для 

оштукатуривания теплоизоляции. Используется в качестве основания 
для цветного твердого покрытия при двухслойном оштукатуривании. 
 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент и полимер

Основное 
вещество

Горный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие 
удобство обработки и стойкость к влиянию 
погодных условий

Цвет Серый
Крупность 0,6 мм
Длина волокна 6 мм
Расход воды ок. 5-6 л/мешок 25 кг
Срок 
использования

2 – 4 часа

Расход 20 кг/м /мм/10 мм
Толщина слоя 2 – 10 мм (частичное заполнение макс. 20 мм). 
Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения 

должна быть выше +10°C. При более низкой 
температуре раствор медленнее твердеет или 
не твердеет вообще. Температура должна быть 
выше +5°C в течение еще нескольких суток 
после выполнения работ.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг.
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на 

поддоне). В надлежащих условиях раствор 
хранится в закрытых мешках в течение года.

 
 
Инструкция по применению 
Проверьте состояние основания. Основание должно быть чистым и 
плотным. Для обеспечения хорошего схватывания сухое основание 
следует слегка смочить (не должно блестеть). Остатки старой 
штукатурки следует удалить. Повреждения и выбоины заполняются 
волокнистой штукатуркой. Вещества, затрудняющие схватывание 
(грязь, шлифовальная пыль и т.п.), следует обязательно удалить до 
нанесения раствора. Окна, трубы и т.п. поверхности следует тщательно 
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закрыть. Основание следует слегка смочить. Мешок порошка добавить 
примерно в 5-6 л воды, перемешивая при помощи дрели. Порошок 
добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости. 
После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. 
Для обеспечения полного растворения дополнительных веществ массу 
следует оставить постоять примерно на 10 минут (при температуре 
ниже +15°C – на 15 минут), после чего массу следует перемешивать еще 
полминуты. После этого масса готова к употреблению. Срок 
использования массы – примерно 2-4 часа. 
 
Выполнение работ 
Раствор наносится разбразгиванием или вручную стальной лопаткой. 
Лишняя штукатурка при этом используется повторно. Работа 
выполняется в два этапа. Толщина одного слоя 2-5 мм. 
 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт 
нельзя спускать в канализацию. Порошок и затвердевший продукт 
утилизируется как строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 

 
Отделка 
Высохшую оштукатуренную поверхность можно 
окрашивать стойкой к щелочи краской, отделывать 
плиткой или выравнивать стенной штукатуркой, либо 
покрывать, например, цветной декоративной штукатуркой. 

 
Поставка и хранение 
Раствор поставляется в мешках 25 кг. Хранить в сухом помещении не 
на земле (на поддоне). Срок хранения 1 год. 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.
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закрыть. Основание следует слегка смочить. Мешок порошка добавить 
примерно в 5-6 л воды, перемешивая при помощи дрели. Порошок 
добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости. 
После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. 
Для обеспечения полного растворения дополнительных веществ массу 
следует оставить постоять примерно на 10 минут (при температуре 
ниже +15°C – на 15 минут), после чего массу следует перемешивать еще 
полминуты. После этого масса готова к употреблению. Срок 
использования массы – примерно 2-4 часа. 
 
Выполнение работ 
Раствор наносится разбразгиванием или вручную стальной лопаткой. 
Лишняя штукатурка при этом используется повторно. Работа 
выполняется в два этапа. Толщина одного слоя 2-5 мм. 
 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт 
нельзя спускать в канализацию. Порошок и затвердевший продукт 
утилизируется как строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 

 
Отделка 
Высохшую оштукатуренную поверхность можно 
окрашивать стойкой к щелочи краской, отделывать 
плиткой или выравнивать стенной штукатуркой, либо 
покрывать, например, цветной декоративной штукатуркой. 

 
Поставка и хранение 
Раствор поставляется в мешках 25 кг. Хранить в сухом помещении не 
на земле (на поддоне). Срок хранения 1 год. 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.
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46  
Шпатлевка для теплых 
полов 400

 
 

Применение 
Предназначенная для выравнивания поверхностей в сухих, влажных 
и мокрых внутренних помещениях половая шпатлевка, наносимая 
вручную, быстро твердеющая и сохнущая, без казеина, с 
волокнистой арматурой, основное связующее – цемент. 
 
 

Технические данные  
Основное 
связующее

Цемент

Наполнитель Горный песок, крупность макс. ок. 0,6 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение

Расход воды ок. 3,5 – 4 л/мешок

Время смешивания ок. 2 мин 

Срок использования после добавления 
воды

15 мин

Расход 1,5 кг/мм/м

Толщина слоя 3 – 50 мм

Мин. температура основания и воздуха +10°C

Оптимальная температура основания и 
воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно 1 ч

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 50%)

Через 4 ч/10 мм слой 

Прочность схватывания МН/м2 > 1

Сопротивление сжатию МН/м2 25

Усадка < 0,5 мм/м

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг и пакетах 5 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 
месяцев. 

 
Обработка основания 
Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и плотной. 
Жесткость цемента должна быть > 1 МН/м2. Относительная влажность поверхности 
основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль от шлифовки, цементный и ковровый клей, водорастворимая шпатлевка) 
должны быть обязательно удалены. Поверхность следует пропылесосить, а затем до 
выравнивания поверхности шпатлевкой нанести  щеткой или разбрызгивателем 
смесь воды и "Дисперсио" (1 часть "Дисперсио" и 5 частей воды) таким образом, 
чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсио" примерно на полчаса для сушки  
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до исчезновения белого цвета. Очень сухие и абсорбирующие поверхности следует 
обработать "Дисперсио" два раза. Если шпатлевка наносится в несколько слоев, то 
между слоями также следует использовать "Дисперсио". До нанесения следующего 
слоя "Дисперсио" убедитесь в том, что предыдущий слой высох. "Дисперсио" 
связывает, возможно, оставшуюся еще на поверхности пыль, улучшает 
схватываемость с полом и предотвращает проникновение воды в бетонный слой 
основы.  
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки добавить в чистую воду, перемешивая дрелью. Время 
перемешивания – примерно 2 минуты. Расход воды 3,5 литров.  
 
Выполнение работ  
Температура массы и воздуха должна быть не меньше +10°C. Шпатлевка наносится 
шпатлевочным ножом или кельмой. При необходимости шпаклеванную поверхность 
можно затереть. Время использования шпатлевочной массы – ок. 15 минут после 
смешивания в водой. Если в помещении высокая температура, то смесь следует 
использовать быстрее. Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевшая шпатлевка удаляется механически. Пустой бумажный 
мешок можно сжечь.  
 

Время сушки  
После завершения шпаклевочных работ по полу  можно ходить в 
нормальных условиях примерно через час. Шпаклеванную 
поверхность можно шлифовать и наносить верхний слой шпатлевки 
примерно через 2 – 3 часа.   
 

Укладка покрытия  
На шпаклеванную поверхность можно укладывать покрытие примерно через 4 часа, 
если слой шпатлевки не превышает 10 мм и в зависимости от толщины слоя 
шпатлевки, а также от влажности и температуры основания и воздуха. Покрытие 
следует уложить не позднее чем через неделю после завершения шпаклевочных 
работ, чтобы шпатлевка не сохла слишком быстро.   
 
 
Упаковка и хранение  
Шпатлевка для теплых полов 400 поставляется в мешках 
5 и 25 кг.   
Хранить в сухом месте и защищать от попадания влаги. 
Срок хранения 6 месяцев.  
 

 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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 Мраморный раствор 
 

Применение 
Светлый раствор с цементным связующим для крепления прозрачных 
кафельных, клинкерных и мозаичных плит к стене на шпатлеванные 
поверхности из бетона, легкого бетона, кирпича, штукатурки и цемента 
в сухих, влажных и мокрых внутренних помещениях, а также на 
строительные плиты в сухих и влажных внутренних помещениях. Для 

крепления половых плит на бетонные полы в сухих, влажных и мокрых внутренних 
помещениях. ПРИМ.! При облицовке плиткой строительных плит следует соблюдать 
инструкции изготовителя плит. 
 
Технические данные 
Основное связующее Цемент

Цвет Природный белый

Крупность Максимальная крупность 0,6 мм

Расход воды 5-6 л/мешок 25 кг (ок. 20-25% воды от веса порошка), ок. 2 
дл на кг порошка

Срок использования Ок. 3-4 часов после добавления воды.

Время облицовки по 
нанесенному 
раствору 

Ок. 10-15 минут при комнатной температуре

Срок отвердевания Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания и вентиляции. На 
бетонном основании слой толщиной 10 мм твердеет за 
сутки (18-20°C).

Расход В зависимости от рисунка плитки и ровности основания ок. 
2 кг на м .

Рабочие условия Температура основания, раствора и воздуха должна быть 
не менее +10 °C во время производства работ и в течение 
2 суток после их завершения.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть полностью сухим и плотным, пыль следует полностью 
удалить. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, пыль от шлифовки, цементный 
клей и т.п.) следует обязательно удалить до нанесения раствора. Небольшие 
неровности можно выровнять Мраморным раствором Лакка. Очень сухие и 
гигроскопичные основания следует слегка увлажнить. При облицовке плиткой полов 
отопление пола следует отключить примерно за двое суток до начала работ, 
бетонный пол следует слегка смочить до начала облицовки. Отопление пола можно 
включить через неделю после заделки швов. 
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Смешивание 
Следует приготовить столько раствора, сколько можно успеть использовать за 3-4 
часа работы. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой 
емкости, перемешивание при помощи дрели. После добавления в воду всего 
необходимого порошка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет 
равномерной и без комков. Массе следует дать постоять примерно 10 минут (при 
температуре ниже 15 °C – 15-20 минут), после чего массу нужно перемешивать еще 
полминуты. После этого раствор готов к употреблению. Срок использования после 
добавления воды – 3-4 часа. Чем выше температура, тем быстрее раствор следует 
использовать. 
 
Выполнение работ 
В ходе облицовки плиткой и в течение 2 суток после завершения работ температура 
должна быть выше +10 °C. Раствор наносится на место, подлежащее облицовке, 
гладким краем ножа для облицовки, сильно надавливая, за один раз на площадь, 
которую можно успеть облицевать плиткой за 10-15 минут. Сквозняк, высокая 
температура и гигроскопичное основание сокращают срок работы по нанесенному 
раствору. Далее по раствору следует провести зубчатым краем ножа (зубца 5х5 мм). 
Для мозаичных плиток лучше использовать зубцы 6х6х9 или 6х6х4. Плитку сильно 
прижимают к основанию и немедленно крепят постукиванием. Обратная поверхность 
кафельной плитки должна быть покрыта раствором не менее чем на 80%, клинкер 
покрыт раствором полностью. Раствор, выходящий более чем на половину шва, 
удаляется. Положение плиток можно исправить в течение 10 минут после крепления. 
При использовании крупной плитки следует наносить раствор и на обратную 
поверхность плитки. При облицовке плиткой следует выполнять швы расширения, в 
частности, в углах, в местах нахождения швов расширения основания, на границе 
различных материалов и в местах расположения трапов в полу и выводов. По 
облицованному плиткой полу можно ходить не ранее чем через 2-3 суток. 

 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после завершения 
этапа работ. Затвердевший раствор удаляется механически. 
 
Заделка швов 
Обычно швы облицованной плиткой стены можно заделыть 

через 1-2 суток Раствором для заделки швов Лакка. Швы пола 
обрабатываются не ранее чем через 3 суток. Углы, швы и швы 
расширения обрабатываются силиконом или соответствующим 
веществом. 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и 
другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания 
и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или использовать 
защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в 
глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. 
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Кладочный раствор
 

Применение 
Для кладки из обожженного и силикатного кирпича во внутренних и 
наружных помещениях.

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное вещество Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и 
стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Основной цвет – серый. Кроме этого, 12 цветных кладочных 
растворов 

Крупность Размер самых крупных частиц 4 мм

Расход воды Oк. 3-3,5 л/мешок 25 кг (примерно 12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 2-3 часов после добавления воды

Расход Oк. 1,2-1,9 кг на кирпич

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, температуры, 
сухости кирпича и прочих особенностей, а также вентиляции 

Рабочие условия  Минимальная температура раствора, кирпича и воздуха должна 
быть не менее +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества не действуют надлежащим образом,  
и реакция цемента замедляется или останавливается. Нельзя 
допускать замерзания только что выполненной кладки. При 
температуре ниже 0°C конструкцию нужно предохранять от 
замерзания и нагревать примерно в течение 2-3 суток после 
выполнения кладки, чтобы была достигнута так называемая 
прочность при замерзании. Свежая кладка не должна также 
слишком быстро твердеть под действием ветра или высокой 
температуры, ее следует предохранять от высыхания или 
обрабатывать, например, струей воды, либо для выполнения 
кладки следует выбрать момент с благоприятными погодными 
условиями.  

Прочность сжатия 
(28 d)

4 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг, а также в больших 
мешках по 500 и 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-3,5 л воды, перемешивая при помощи дрели 
или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в 
чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще 3 минут, в бетономешалке 7 – 10 минут, пока масса не станет равномерной,
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Кладочный раствор
 

Применение 
Для кладки из обожженного и силикатного кирпича во внутренних и 
наружных помещениях.

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное вещество Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и 
стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Основной цвет – серый. Кроме этого, 12 цветных кладочных 
растворов 

Крупность Размер самых крупных частиц 4 мм

Расход воды Oк. 3-3,5 л/мешок 25 кг (примерно 12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 2-3 часов после добавления воды

Расход Oк. 1,2-1,9 кг на кирпич

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, температуры, 
сухости кирпича и прочих особенностей, а также вентиляции 

Рабочие условия  Минимальная температура раствора, кирпича и воздуха должна 
быть не менее +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества не действуют надлежащим образом,  
и реакция цемента замедляется или останавливается. Нельзя 
допускать замерзания только что выполненной кладки. При 
температуре ниже 0°C конструкцию нужно предохранять от 
замерзания и нагревать примерно в течение 2-3 суток после 
выполнения кладки, чтобы была достигнута так называемая 
прочность при замерзании. Свежая кладка не должна также 
слишком быстро твердеть под действием ветра или высокой 
температуры, ее следует предохранять от высыхания или 
обрабатывать, например, струей воды, либо для выполнения 
кладки следует выбрать момент с благоприятными погодными 
условиями.  

Прочность сжатия 
(28 d)

4 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг, а также в больших 
мешках по 500 и 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-3,5 л воды, перемешивая при помощи дрели 
или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в 
чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще 3 минут, в бетономешалке 7 – 10 минут, пока масса не станет равномерной,
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густой и без комков. В холодных условиях можно использовать теплую воду (60°C). 
После смешивания с водой массу следует использовать в течение примерно 2 часов. 
При высокой температуре раствора/внешних условий смесь следует использовать 
быстрее. При выполнении кладки силикатным кирпичом рекомендуем использовать 
особый раствор ”Кахи”. Кладочный раствор пригоден для выполнения кладки 
корпусов печей, но не топки. Кладочный раствор пригоден также для выполнения 
кладки холодных частей печных труб. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как строительные 
отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества 
Качество кладочного раствора контролируется в  
соответствии с требованиями стандарта Финляндии 
СФС,  
в качестве официального контролера выступает  
СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою. В компании ”Лакан 
Бетони” используется также сертифицированная 
система качества ИСО9001.

 
Памятка! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов 
производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и 
кожу. Не допускать образования и распространения пыли или использовать защитные 
средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При 
попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 
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 Кладочный раствор M100/600 
Применение
Для кладки из обожженного и силикатного кирпича во 
внутренних и наружных помещениях.

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и 
стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Основной цвет – серый. Кроме этого, 12 цветных кладочных 
растворов 

Крупность Размер самых крупных частиц 4 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л / мешок 25 кг (примерно 12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 2-3 часов после добавления воды

Расход Ок. 1,2-1,9 кг на кирпич

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, температуры, 
сухости кирпича и прочих особенностей, а также вентиляции

Рабочие 
условия

Минимальная температура раствора, кирпича и воздуха 
должна быть не менее +5°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества не действуют надлежащим 
образом,  и реакция цемента замедляется или 
останавливается. Нельзя допускать замерзания только что 
выполненной кладки. При температуре ниже 0°C конструкцию 
нужно предохранять от замерзания и нагревать примерно в 
течение 2-3 суток после выполнения кладки, чтобы была 
достигнута так называемая прочность при замерзании. Свежая 
кладка не должна также слишком быстро твердеть под 
действием ветра или высокой температуры, ее следует 
предохранять от высыхания или обрабатывать, например, 
струей воды, либо для выполнения кладки следует выбрать 
момент с благоприятными погодными условиями.

Прочность 
сжатия (28 d)

4 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 500 и 1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-3,5 л воды, перемешивая с помощью 
дрели или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду 
комнатной температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще 3 минут, в бетономешалке 
– 7-10 минут,
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пока масса не станет равномерной, густой и без комков. В холодных 
условиях можно использовать теплую воду (макс. 60°C). После смешивания 
с водой массу следует использовать в течение примерно 2 часов. При 
высокой температуре раствора/внешних условий смесь следует 
использовать быстрее. При выполнении кладки силикатным кирпичом 
рекомендуем использовать особый раствор «Кахи». Кладочный раствор 
пригоден для выполнения кладки корпусов печей, но не топки. Кладочный 
раствор пригоден также для выполнения кладки холодных частей печных 
труб. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество кладочного раствора контролируется в 
соответствии с требованиями стандарта Финляндии 
СФС, в качестве официального контролера выступает 
компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». В 
компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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 Раствор для выполнения 
тонких швов 

Применение
Для выполнения швов между блоками из легкого бетона и силикатным 
кирпичом точных размеров. При кладке с тонкими швами применяется 
так называемый клеевой шов (шов толщиной ок. 2-3 мм).

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок и известняк

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 0,6 мм

Расход воды Ок. 5-6 л / мешок 25 кг (примерно 20-24% веса воды от 
веса порошка)

Срок 
использования

Ок. 2 часов после добавления воды

Расход Ок. 0,3 кг на кирпич при выполнении тонкого шва между 
силикатным кирпичом 
Ок. 2,5 кг/м2, блок промежуточных стен 88

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, сухости блоков и прочих особенностей, а 
также вентиляции. Нельзя допускать замерзания только 
что выполненной кладки. При температуре ниже 0°C 
конструкцию нужно предохранять от замерзания и 
нагревать примерно в течение 2-3 суток после выполнения 
кладки, чтобы была достигнута так называемая прочность 
при замерзании.

Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения выше 
+5°C. При более низкой температуре раствор твердеет 
медленно или не твердеет вообще.

Время 
отвердевания

Около 2 часов

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение 1 года.

 
Предварительные работы 
Для обеспечения прямолинейности и высоты в первом кирпичном или 
блочном слое следует использовать раствор М 100/600. Слой должен 
высохнуть до начала выполнения тонкого шва, например, первый слой 
укладывается как последняя работа предыдущего вечера. 
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 Раствор для выполнения 
тонких швов 

Применение
Для выполнения швов между блоками из легкого бетона и силикатным 
кирпичом точных размеров. При кладке с тонкими швами применяется 
так называемый клеевой шов (шов толщиной ок. 2-3 мм).

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок и известняк

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 0,6 мм

Расход воды Ок. 5-6 л / мешок 25 кг (примерно 20-24% веса воды от 
веса порошка)

Срок 
использования

Ок. 2 часов после добавления воды

Расход Ок. 0,3 кг на кирпич при выполнении тонкого шва между 
силикатным кирпичом 
Ок. 2,5 кг/м2, блок промежуточных стен 88

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, сухости блоков и прочих особенностей, а 
также вентиляции. Нельзя допускать замерзания только 
что выполненной кладки. При температуре ниже 0°C 
конструкцию нужно предохранять от замерзания и 
нагревать примерно в течение 2-3 суток после выполнения 
кладки, чтобы была достигнута так называемая прочность 
при замерзании.

Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения выше 
+5°C. При более низкой температуре раствор твердеет 
медленно или не твердеет вообще.

Время 
отвердевания

Около 2 часов

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение 1 года.

 
Предварительные работы 
Для обеспечения прямолинейности и высоты в первом кирпичном или 
блочном слое следует использовать раствор М 100/600. Слой должен 
высохнуть до начала выполнения тонкого шва, например, первый слой 
укладывается как последняя работа предыдущего вечера. 
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Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 5 л воды, перемешивая с помощью 
дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в 
чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка 
перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и 
без комков. Дать массе раствора постоять примерно 10 минут (при 
температуре ниже 15°C – 15 минут), после чего перемешивать еще в течение 
полминуты. Теперь раствор готов к употреблению. После смешивания с 
водой массу следует использовать в течение примерно 2 часов. 
 

Выполнение работ  
Раствор для выполнения тонких швов наносится гребенкой (9х6х6 мм) 
или растворным ковшом на одну сторону и кромку кирпича/блока. 
Кирпичи/блоки «склеиваются» внахлест с толщиной слоя ок. 2 мм. 
Отверстия для дверей и окон делаются при помощи вспомогательной

рамы. Раму можно удалить через 2-3 суток. Лишний растовр удаляется 
растворным ковшом. Работать можно при минимальной температуре + 5°C
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта   
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 
Контроль качества 
Качество раствора для выполнения тонких швов 
контролируется в соответствии с требованиями стандарта 
Финляндии СФС, в качестве официального контролера 
выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». В 
компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ 
 

Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. 
Не допускать образования и распространения пыли или использовать 
защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на 
кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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 Морозоустойчивый бетон 
 

Применение
Для дополнительной заливки и небольших бетонных работ, а также 
для анкеровки без обогрева при температуре до -15°C.

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и 
стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 3 л / мешок 25 кг (12% веса воды от веса порошка)

Срок 
использования

Ок. 30 минут после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, температуры, 
свойств и особенностей основы, а также вентиляции

Расход Ок. 2 кг/м2/мм на слой

Заполняемость Рекомендованная максимальная толщина слоя заливки 100 мм. 
Более толстый слой при сушке может осесть или потрескаться. 
Маскимальная толщина слоя заливки зависит от площади 
заливки и арматуры. Заливку можно выполнить в несколько 
слоев, при этом следующий слой заливается через сутки после 
предыдущего.

Рабочие условия Температура бетона в момент заливки должна быть выше 
+10°C. При более низкой температуре бетон медленнее 
твердеет. Основание должно быть свободно от льда и снега. 

Прочность при 
сжатии

30 МН/м2

Упаковка Бетон поставляется в мешках 25 кг, а также в больших мешках 
по 1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, 
пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки. Снег и лед следует 
растопить как в помещении, где происходит заливка, так и на старых бетонных 
поверхностях. 
 
Смешивание 
Мешок порошка бетона добавить примерно в 3 л воды, перемешивая с помощью 
дрели или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. Время перемешивания – 3 минуты. После 
добавления
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в воду всего содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса 
не станет равномерной и без комков. При заливке при температуре -15°C 
температура воды должна быть +35...+40°C. Температура готового бетона должна 
быть +10...+20°C. Если добавлять холодную воду, то время отвердевания бетона 
увеличивается, а время использования после добавления воды сокращается. 
 
Выполнение работ  
Бетон выливается в форму и слегка уплотняется. Если заливка 
производится в несколько слоев или на старый бетон, можно обеспечить 
схватывание, нанеся тонкий слой раствора на дно, поверх которого залить 
новый слой бетона. При необходимости поверхность нужно обработать 
деревянной или стальной теркой. Свежезалитый бетон нужно предохранять 
от дождя или снега. Срок использования бетона – около 30 минут. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 
Отделка 
Гладкую бетонную поверхность можно окрашивать краской, стойкой к 
действию щелочи. Бетонную поверхность можно также отделать плиткой 
или выровнять массой для выравнивания полов. 
 

Контроль качества
Качество морозоустойчивого бетона контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. 
Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, 
касающиеся  этапов производства работ. 

 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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 Морозоустойчивый раствор 
M100/500 

 
Применение
Для кладки из керамзитовых и бетонных блоков во внутренних и 
наружных помещениях без обогрева на морозе.

 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок 

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки, морозоустойчивость и стойкость к влиянию 
погодных условий

Цвет Серый  

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 2,5-3 л / мешок 25 кг (10-12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 30 минут после добавления воды

Расход Ок. 4-7 кг на блок

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основы, а также вентиляции

Рабочие условия  Кладка осуществляется при диапазоне температур от -15 
до +5°C.

Прочность при 
сжатии (28 d)

8 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг, а также в 
больших мешках по 1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 2,5-3 л воды, перемешивая с помощью 
дрели или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду 
температуры от +10°C до +30°C в чистой емкости. Время перемешивания 
дрелью и в смесителе принудительного действия ок. 3 минут, в 
бетономешалке – 7-10 минут. Рекомендуется сначала смешать с водой часть 
порошка, дать постоять несколько минут, чтобы успели раствориться 
дополнительные вещества, после чего продолжить смешивание до нужной 
густоты.  Время использования после добавления воды 30 минут (0°C), при 
более низкой температуре это время возрастает. При температуре ниже -
15°C раствор замерзает. Блоки не должны быть влажными, покрытыми 
снегом или льдом. В растворе не должно быть кусочков льда или замерзших 
ингредиентов. 
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 Морозоустойчивый раствор 
M100/500 

 
Применение
Для кладки из керамзитовых и бетонных блоков во внутренних и 
наружных помещениях без обогрева на морозе.

 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок 

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки, морозоустойчивость и стойкость к влиянию 
погодных условий

Цвет Серый  

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 2,5-3 л / мешок 25 кг (10-12% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 30 минут после добавления воды

Расход Ок. 4-7 кг на блок

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основы, а также вентиляции

Рабочие условия  Кладка осуществляется при диапазоне температур от -15 
до +5°C.

Прочность при 
сжатии (28 d)

8 МН/м2

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг, а также в 
больших мешках по 1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 2,5-3 л воды, перемешивая с помощью 
дрели или в бетономешалке. Порошок добавляется в чистую воду 
температуры от +10°C до +30°C в чистой емкости. Время перемешивания 
дрелью и в смесителе принудительного действия ок. 3 минут, в 
бетономешалке – 7-10 минут. Рекомендуется сначала смешать с водой часть 
порошка, дать постоять несколько минут, чтобы успели раствориться 
дополнительные вещества, после чего продолжить смешивание до нужной 
густоты.  Время использования после добавления воды 30 минут (0°C), при 
более низкой температуре это время возрастает. При температуре ниже -
15°C раствор замерзает. Блоки не должны быть влажными, покрытыми 
снегом или льдом. В растворе не должно быть кусочков льда или замерзших 
ингредиентов. 
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Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества 
Качество морозоустойчивого раствора контролируется в 
соответствии с требованиями стандарта Финляндии СФС, в 
качестве официального контролера выступает компания 
«СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». В компании «Лакан 
Бетони» используется также сертифицированная система 
качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  
этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

Tuoteluettelo ven.indd   59 23.3.2010   14:44:27



�2

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

60

 Раствор для экстренной 
реконструкции 

 
Применение 
Усиленный полимером раствор с цементным связующим для крепления 
кафельных и клинкерных плиток на пластиковые обои, кафельную 
плитку и качественную окрашенную поверхность в сухих и влажных 
внутренних помещениях. Пригоден также для использования на 
поверхностях из бетона, легкого бетона, кирпича, штукатурки и 
строительных плитах в сухих, влажных и мокрых внутренних и 

наружных  помещениях.  Для крепления клинкерных и плотных мозаичных плит также 
на вертикальные основания с цементной основой (колонны, цоколи и т.п.). ПРИМ.! 
При облицовке плиткой строительных плит следует соблюдать инструкции 
изготовителя плит. 
 
Технические данные 
Основное связующее Цемент

Цвет Серый

Крупность Максимальная крупность 0,6 мм

Расход воды 6-7 л/мешок 25 кг (ок. 24-28% воды от веса порошка), ок. 
2,6 дл воды на кг порошка

Срок использования Ок. 0,5-1 час после добавления воды.

Время облицовки по 
нанесенному раствору 

Ок. 10-15 минут при комнатной температуре

Срок отвердевания Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания и вентиляции. На 
бетонном основании слой толщиной 10 мм твердеет за 2-3 
часа (18-20°C).

Расход В зависимости от рисунка плитки и ровности основания 
ок. 2-4 кг на м .

Рабочие условия Температура основания, раствора и воздуха должна быть 
не менее +10 °C во время производства работ и в течение 
2 суток после их завершения.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Во влажных и мокрых помещениях не забудьте гидроизоляцию. Основание должно 
быть сухим и плотным, пыль следует полностью удалить. Вещества, затрудняющие 
схватывание (жир, пыль от шлифовки, цементный клей и т.п.) следует обязательно 
удалить до нанесения раствора. Пластиковые обои, краска и плитка, подлежащие 
облицовке, должны быть неповрежденными и крепко держаться на основании.  
Поверхность пластиковых обоев, краски и плитки обрабатывается грубой 
шлифовальной бумагой, после чего шлифовальную пыль нужно удалить.  Поверхности 
следует промыть кристаллической содой или моющим средством, содержащим 
аммиак. После этого тщательно прополоскать и высушить. До облицовки кафельной 
поверхности ее следует выровнять. Подлежащий облицовке плиткой бетонный пол 
следует затереть. При облицовке плиткой полов отопление пола следует отключить 
примерно за двое суток до начала работ, бетонный пол следует слегка смочить до 
начала облицовки. Отопление пола можно включить через неделю после заделки 
швов. 
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Смешивание 
Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости, 
перемешивание при помощи дрели. После добавления в воду всего необходимого 
порошка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и 
без комков. Массе следует дать постоять примерно 10 минут (при температуре ниже 
15 °C – 15-20 минут), после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. После 
этого раствор готов к употреблению. Срок использования после добавления воды – 
30-60 минут в зависимости от температуры воздуха. Чем выше температура, тем 
быстрее раствор следует использовать. 
 

Выполнение работ 
В ходе облицовки плиткой и в течение 2 суток после завершения работ температура 
должна быть выше +10 °C. Проверьте состояние основания. Для обеспечения 
хорошего схватывания сухое основание следует слегка смочить (основание должно 
быть темным от влаги, но не блестящим). Раствор наносится на место, подлежащее 
облицовке, гладким краем ножа для облицовки, сильно надавливая, за один раз на 
площадь, которую можно успеть облицевать плиткой за 10 минут. Сквозняк, высокая  
температура и гигроскопичное основание сокращают срок работы по нанесенному 
раствору. Далее по раствору следует провести зубчатым краем ножа (зубца 5х5 мм). 
Для мозаичных плиток лучше использовать зубцы 6х6х9 или 6х6х4. Плитку сильно 
прижимают к основанию и немедленно крепят постукиванием. Обратная поверхность 
кафельной плитки должна быть покрыта раствором не менее чем на 80%, клинкер 
покрыт раствором полностью. Раствор, выходящий более чем на половину шва, 
удаляется. Положение плиток можно исправить в течение 5 минут после крепления. 
При использовании крупной плитки следует наносить раствор и на обратную 
поверхность плитки. При облицовке плиткой следует выполнять швы расширения, в 
частности, в углах, в местах нахождения швов расширения основания, на границе 
различных материалов и в местах расположения трапов в полу и выводов. По 
облицованному плиткой полу можно ходить не ранее чем через 4 часа. 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после завершения этапа работ. 
Затвердевший раствор  удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как строительные 
отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 
Заделка швов 
Обычно швы облицованной плиткой стены можно заделать через 2 часа 
Раствором для заделки швов Лакка. Швы пола заделываются не ранее 
чем через 4 часа. Углы, швы и  швы расширения обрабатываются 
силиконом или соответствующим веществом. 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и 
другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 
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62

 Штукатурный раствор 
KS 65/35 

 
Применение 
Для оштукатуривания поверхности и тонкого 
оштукатуривания стен новых и старых каменных строений 
(бетон, кирпич, блок). 

 
Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент и строительная известь

Основное 
вещество

Горный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый
Крупность Размер самых крупных частиц ок. 1,5 мм
Расход воды ок. 3-4 л/мешок 25 кг
Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. 

Расход Полное заполнение ок. 2 кг/м /мм на слой. При обычном 
использовании ок. 2 – 3 мм на слой.

Заполняемость Частичное заполнение макс. 20 мм. Более толстый слой 
может просесть или растрескаться во время сушки. 
Полное заполнение макс. 5 мм за раз.

Рабочие условия Температура воздуха, основания, порошка и помещения 
должна быть выше +5°C как при выполнении работ, так и 
несколько суток после их завершения. При более низкой 
температуре дополнительные вещества растворяются 
медленно, и раствор медленнее твердеет. Рекомендуемая 
температура +10...+20°C при облачности без осадков. Не 
работайте под прямыми солнечными лучами и при сильном 
ветре.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг и больших мешках 
1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания. 
При выполнении штукатурных работ основание должно быть 
равномерно влажным, но и впитывать воду. Не наносите раствор для 
заполнения на мокрую, не впитывающую воду или заледеневшую 
поверхность. После дождя подождите, пока поверхность приобретет 
нормальную способность впитывать воду и станет равномерно влажной. 
Сухое основание должно быть слегка увлажнено. Основание должно 
быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, пыль, 
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ржавчина и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора, 
например, пескоструем. Окна, трубы и т.п. поверхности следует 
тщательно закрыть. Позаботьтесь об отводе дождевой воды от только 
что оштукатуренной поверхности и в течение нескольких суток после 
завершения работ. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3-4 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса 
не станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Для обеспечения хорошего 
схватывания сухое основание следует слегка смочить (не должно 
блестеть). Раствор наносится разбразгиванием или вручную 
штукатурным ковшом, набрасывая на стену. Выравнивание 
выполняется деревянной лопаткой. Оштукатуренную поверхность 
следует увлажнять еще 2-3 суток после выполнения работ. При 
необходимости оштукатуренную поверхность следует увлажнять из 
пульверизатора. 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. 
Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно 
сжечь. 

 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. 
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64  

Крошка
 

 
Применение 
Каменная крошка для отделки цоколей конструкций (бетон, блок, кирпич).   
 
Отделочная крошка изготавливается из природного камня путем 
дробления и грохочения с последующей промывкой. Крупность крошки 2 – 
5 мм. Крошка продается в мешках 25 кг. Из крошки разных цветов и 

раствора разных цветов можно выполнить покрытия различных цветовых сочетаний. 
 
Крошка поставляется пяти цветов: 
 

• Природный песок, в соответствии с названием представляющий собой, в 
основном, природный гравий на основе гранита. Камень бывает как серых и 
коричневых, так и красных тонов 

• Черное габбро 
• Красный гранит 
• Бело-серый известняк 
• Серый гранит 

 
Для обеспечения хорошего схватывания до выполнения работ крошку следует 
промыть. 
 
Расход крошки – примерно 10 кг/м2. 
 
В ходе отделочных работ крошка вручную набивается на свежий раствор на цоколе, 
не позднее чем через 10 минут после нанесения раствора.  
 
До начала работ прочитайте инструкцию по отделке крошкой, а также паспорт на 
раствор для отделки крошки Lakka.  
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Раствор для отделки 
крошкой

 
 
Применение 
Для отделки цоколей каменных конструкций (бетон, блок, кирпич) крошкой 
(крепления крошки).   
 
 
Технические данные 

Основное связующее Цемент
Основное вещество Природный песок и известняк
Доп. вещества Доп. вещества, облегчающие применение и улучшающие 

стойкость к атмосферным воздействиям
Цвет Серый, темно-серый и светлый
Крупность  Максимально 0,6 мм
Расход воды ок. 5–6  л/мешок 25 кг (20–24% воды от веса порошка) 
Срок использования Ок. 2 ч после добавления воды
Расход ок. 3–5 кг/м2 при отделке крошкой
Время отвердевания  Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 

температуры, свойств основания и воздухообмена 
Рабочие условия  Температура основания, раствора и воздуха должна быть 

не менее +5°C. При более низкой температуре раствор 
твердеет медленнее.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
Обработка основания   
Основание должно быть плотным. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
шлифовальная пыль и т.п.) должны быть обязательно удалены до нанесения 
раствора.  
 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить примерно в 5 л воды, перемешивая при 
помощи дрели. Порошок смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной 
температуры. После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует 
продолжить перемешивание еще минуту, пока масса не станет однородной, без 
комков.  После этого массу нужно оставить примерно на 5 минут (при температуре 
ниже +15°C на 10–15 минут), затем перемешивать еще примерно полминуты. После 
этого раствор готов к использованию. После смешивания с водой массу следует 
использовать в течение примерно 2-х часов.    
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Выполнение работ 
Проверьте состояние основания. Сухое основание следует слегка увлажнить (оно не 
должно блестеть). Трещины и вмятины глубиной более 5 см следует заполнить 

ремонтным растовром или соответствующим веществом. Раствор 
наносится на стену кельмой или штукатурным ковшом. Раствор 
прочесывается снабженной гребнем стороной кельмы под углом 45 
градусов по отношению к поверхности. После чего раствор выравнивается 
гладкой стороной кельмы. При этом слой раствора становится 
равномерным и надлежащей толщины. Прочитайте также инструкцию по 
нанесению крошки! 
 

В ходе отделки крошкой крошка набивается на свежий раствор, который положен на 
цоколь не более 10 минут назад. Если погода теплая (выше 20°С), либо при сильном 
ветре крошка должна наноситься на раствор еще быстрее. Поэтому работы по 
отделке крошкой не следует проводить в жару или под прямыми солнечными лучами. 
 
Промывка рабочего инструмента  
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же 
после использования. Затвердевший раствор 
удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и  
затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

 
Техника безопасности
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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температуры, свойств основания и воздухообмена 
Рабочие условия  Температура основания, раствора и воздуха должна быть 

не менее +5°C. При более низкой температуре раствор 
твердеет медленнее.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
Обработка основания   
Основание должно быть плотным. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
шлифовальная пыль и т.п.) должны быть обязательно удалены до нанесения 
раствора.  
 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить примерно в 5 л воды, перемешивая при 
помощи дрели. Порошок смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной 
температуры. После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует 
продолжить перемешивание еще минуту, пока масса не станет однородной, без 
комков.  После этого массу нужно оставить примерно на 5 минут (при температуре 
ниже +15°C на 10–15 минут), затем перемешивать еще примерно полминуты. После 
этого раствор готов к использованию. После смешивания с водой массу следует 
использовать в течение примерно 2-х часов.    
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Выполнение работ 
Проверьте состояние основания. Сухое основание следует слегка увлажнить (оно не 
должно блестеть). Трещины и вмятины глубиной более 5 см следует заполнить 

ремонтным растовром или соответствующим веществом. Раствор 
наносится на стену кельмой или штукатурным ковшом. Раствор 
прочесывается снабженной гребнем стороной кельмы под углом 45 
градусов по отношению к поверхности. После чего раствор выравнивается 
гладкой стороной кельмы. При этом слой раствора становится 
равномерным и надлежащей толщины. Прочитайте также инструкцию по 
нанесению крошки! 
 

В ходе отделки крошкой крошка набивается на свежий раствор, который положен на 
цоколь не более 10 минут назад. Если погода теплая (выше 20°С), либо при сильном 
ветре крошка должна наноситься на раствор еще быстрее. Поэтому работы по 
отделке крошкой не следует проводить в жару или под прямыми солнечными лучами. 
 
Промывка рабочего инструмента  
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же 
после использования. Затвердевший раствор 
удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и  
затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

 
Техника безопасности
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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 S06 Раствор для 
выполнения тонких швов 

 
Применение
Для устранения дефектов при заливке и ремонте мелких выбоин, 
ремонта и заделывания трещин на поверхности бетонных стен, 
потолков и полов. Не рекомендуется для выравнивания полов.

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 0,6 мм

Расход воды Ок. 4-4,5 л / мешок 25 кг (ок. 18% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. 
Слой ок. 10 мм твердеет за сутки (18-20ЉС).

Расход Ок. 2 кг/м2/мм на слой

Заполняемость Частичное заполнения макс. 10 мм. Более толстый слой 
при сушке может осесть или потрескаться. Максимальная 
толщина слоя сплошной заливки 5 мм на слой.

Рабочие условия  Температура основания, порошка и помещения выше 
+5°C. При более низкой температуре раствор твердеет 
медленно или не твердеет вообще.

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 4 л воды, перемешивая с помощью 
дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой 
емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. Время 
перемешивания в бетономешалке 7-10 минут. 
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 S06 Раствор для 
выполнения тонких швов 

 
Применение
Для устранения дефектов при заливке и ремонте мелких выбоин, 
ремонта и заделывания трещин на поверхности бетонных стен, 
потолков и полов. Не рекомендуется для выравнивания полов.

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 0,6 мм

Расход воды Ок. 4-4,5 л / мешок 25 кг (ок. 18% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. 
Слой ок. 10 мм твердеет за сутки (18-20ЉС).

Расход Ок. 2 кг/м2/мм на слой

Заполняемость Частичное заполнения макс. 10 мм. Более толстый слой 
при сушке может осесть или потрескаться. Максимальная 
толщина слоя сплошной заливки 5 мм на слой.

Рабочие условия  Температура основания, порошка и помещения выше 
+5°C. При более низкой температуре раствор твердеет 
медленно или не твердеет вообще.

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 4 л воды, перемешивая с помощью 
дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой 
емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в 
течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. Время 
перемешивания в бетономешалке 7-10 минут. 
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Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Раствор 
наносится стальной лопаткой, причем надавливать на основание следует с 
силой. Срок использования раствора ок. 2 часов. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 
Отделка 
Высохшую поверхность можно окрашивать краской, стойкой к 
действию щелочи. Бетонную поверхность можно также отделать 
плиткой или выровнять массой для выравнивания стен. 
 

Контроль качества  
Качество раствора для выполнения тонких швов S06 контролируется в 
соответствии с требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве 
официального контролера выступает «СФС-Инспекта Сертифиойнти 
Ою». Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную 
контрольной организацией. В компании «Лакан Бетони» используется 
также сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧЕНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся 
этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу 
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 S30 Цементный раствор 
 

Применение
Для заливки бетонных конструкций, например, полов, ротсверков, 
фундаментов, лестниц и т.п., а также для ремонта и 
оштукатуривания бетонных конструкций. 

 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительн
ые вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и 
стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 3 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л / мешок 25 кг (ок. 12% веса воды от веса порошка)

Срок 
использования

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, температуры, 
свойств основания, а также вентиляции. Слой ок. 10 мм 
твердеет за сутки (18-20ЉС).

Расход Ок. 2 кг/м2/мм на слой

Заполняемость Частичное заполнения макс. 40 мм. Более толстый слой при 
сушке может осесть или потрескаться. Максимальная толщина 
слоя зависит от площади залиdки и арматуры. Максимальная 
толщина слоя сплошной заливки – 20 мм на слой. Минимальная 
толщина слоя – 9 мм.

Рабочие 
условия

Температура основания, порошка и помещения должна быть 
выше +5°C. При более низкой температуре раствор твердеет 
медленно или не твердеет вообще.

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг или в больших мешках по 
1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 

Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание (жир, 
пыль и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения раствора. Сухое 
основание должно быть увлажнено до так называемой матовой влажности до 
заливки, лучше всего предыдущим вечером. 
 

Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая с помощью дрели. 
Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости. 
После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в течение 
еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. Время 
перемешивания в бетономешалке 7-10 минут. 
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Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Раствор 
наносится при помощи штукатурного насоса или штукатурным ковшом на 
ремонтируемую стену и выравнивается деревянной лопаткой. Либо раствор 
выливается в форму и уплотняется. При необходимости поверхность 
выравнивается стальной или деревянной теркой. После этого выполняется 
увлажнение и/или заливка накрывается пластиковой пленкой на 3-5 дней, 
чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание. Срок использования массы 
ок. 2 часов. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Отделка
Гладкую поверхность можно окрашивать краской, стойкой к 
действию щелочи. Бетонную поверхность можно также отделать 
плиткой или выровнять массой для выравнивания стен. Поверхность 
пола также можно выравнивать массой для выравнивания полов.

Контроль качества
Качество цементного раствора S30 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». Продукт 
имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной организацией. В 
компании «Лакан Бетони» используется также сертифицированная система 
качества ISO9001.
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов 
производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Раствор 
наносится при помощи штукатурного насоса или штукатурным ковшом на 
ремонтируемую стену и выравнивается деревянной лопаткой. Либо раствор 
выливается в форму и уплотняется. При необходимости поверхность 
выравнивается стальной или деревянной теркой. После этого выполняется 
увлажнение и/или заливка накрывается пластиковой пленкой на 3-5 дней, 
чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание. Срок использования массы 
ок. 2 часов. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Отделка
Гладкую поверхность можно окрашивать краской, стойкой к 
действию щелочи. Бетонную поверхность можно также отделать 
плиткой или выровнять массой для выравнивания стен. Поверхность 
пола также можно выравнивать массой для выравнивания полов.

Контроль качества
Качество цементного раствора S30 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». Продукт 
имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной организацией. В 
компании «Лакан Бетони» используется также сертифицированная система 
качества ISO9001.
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов 
производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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Сухой бетон S100 
 

Применение 
Морозоустойчивый бетон для ремонта бетонных конструкций и 
заливки небольшой площади, например, заливки фундаментов, 
ростверков, полов и лестниц. 

 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент

Основное вещество Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 10 мм

Расход воды Ок. 2-2,5 л / мешок 25 кг (примерно 8-10% веса воды от веса 
порошка)

Готовый раствор: 12-13 л / мешок по 25 кг

Срок 
использования 

Ок. 1-2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основы, а также вентиляции. Слой 
примерно 10 мм твердеет за сутки (18-20°C).

Расход Ок. 2 кг / м2/мм на слой

Рабочие условия Температура основания, бетона и помещения должна быть 
выше +5°C. При более низкой температуре дополнительные 
вещества растворяются медленно, и бетон медленнее 
твердеет. Заливку сразу же по окончании работ следует 
смочить водой и быстро закрыть для предотвращения 
излишне быстрого испарения влаги. Обработку заливки 
следует продолжать не менее 3 суток.

Прочность при 
сжатии (28 d)

30 МН/м2 (излишек воды уменьшает прочность)

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки. В очень сухой 
среде предварительное смачивание основание улучшает схватываемость. 
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Смешивание 
Мешок порошка бетона добавить примерно в 2,5 л воды, перемешивая при 
помощи дрели или в ботономешалке. Порошок добавляется в питьевую воду 
комнатной температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не 
станет равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверьте состояние основания. Бетон выливается в форму и уплотняется. 
При необходимости поверхность нужно обработать деревянной или стальной 
теркой. После выполнения работ заливку следует увлажнить и закрыть 
пластиковой пленкой на 3-5 дней во избежание слишком быстрого высыхания 
поверхности. Срок использования массы – примерно 1-2 часа. 
 
Отделка 
Гладкую бетонную поверхность можно окрасить стойкой к щелочи краской. 
Бетонную поверхность можно также отделать плиткой или выровнять 
шпатлевкой для пола. 
 
Промывка рабочего инструмента и утилизация продукта 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевшая масса удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество сухого бетона S100 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю 
работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся 
этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. 
Не допускать образования и распространения пыли или использовать 
защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на 
кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 

Tuoteluettelo ven.indd   73 23.3.2010   14:44:32



��

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

74

 Раствор для реконструкции 
 

Применение 
Усиленный полимером раствор с цементным связующим для крепления 
кафельных и клинкерных плиток на пластиковые обои, кафельную 
плитку и качественную окрашенную поверхность в сухих и влажных 
внутренних помещениях. Пригоден также для использования на 
поверхностях из бетона, легкого бетона, кирпича, штукатурки и 
строительных плитах в сухих, влажных и мокрых внутренних и наружных 

помещениях. Для крепления клинкерных и плотных мозаичных плит также на 
вертикальные основания с цементной основой (колонны, цоколи и т.п.). ПРИМ.! При 
облицовке плиткой строительных плит следует соблюдать инструкции изготовителя 
плит. 
 
Технические данные 
Основное связующее Цемент

Цвет Серый

Крупность Максимальная крупность 0,6 мм

Расход воды 6-6,5 л/мешок 25 кг (ок. 24-26% воды от веса порошка), ок. 
2,5 дл воды на кг порошка

Срок использования Ок. 3-4 часа после добавления воды.

Время облицовки по 
нанесенному раствору 

Ок. 10-15 минут при комнатной температуре

Срок отвердевания Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания и вентиляции. На 
бетонном основании слой толщиной 10 мм твердеет за 
сутки (18-20°C).

Расход В зависимости от рисунка плитки и ровности основания 
ок. 2-4 кг на м .

Рабочие условия Температура основания, раствора и воздуха должна быть 
не менее +10 °C во время производства работ и в течение 
2 суток после их завершения.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг и мелких мешках 5 
кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Во влажных и мокрых помещениях не забудьте гидроизоляцию. Основание должно 
быть полностью сухим и плотным, пыль следует полностью удалить. Вещества, 
затрудняющие схватывание (жир, пыль от шлифовки, цементный клей и т.п.) следует 
обязательно удалить до нанесения раствора. Пластиковые обои, краска и плитка, 
подлежащие облицовке, должны быть неповрежденными и крепко держаться на 
основании. Поверхность пластиковых обоев, краски и плитки обрабатывается грубой 
шлифовальной бумагой, после чего шлифовальную пыль нужно удалить. Поверхности 
следует промыть кристаллической содой или моющим средством, содержащим 
аммиак. После этого тщательно прополоскать и высушить. До облицовки кафельной 
поверхности ее следует выровнять. Подлежащий облицовке плиткой бетонный пол 
следует затереть. При облицовке плиткой полов отопление пола следует отключить 
примерно за двое суток до начала работ, бетонный пол следует слегка смочить до 
начала облицовки. Отопление пола можно включить через неделю после заделки 
швов.
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Смешивание 
Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости, 
перемешивание при помощи дрели. После добавления в воду всего необходимого 
порошка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и 
без комков. Массе следует дать постоять примерно 10 минут (при температуре ниже 
15 °C – 15-20 минут), после чего массу нужно перемешивать еще минуту. После этого 
раствор готов к употреблению. Срок использования после добавления воды – 3-4 
часа. 
 

Выполнение работ 
В ходе облицовки плиткой и в течение 2 суток после завершения работ температура 
должна быть выше +10 °C. Проверьте состояние основания. Для обеспечения 
хорошего схватывания сухое и гигроскопичное основание следует слегка смочить 
(основание должно быть темным от влаги, но не блестящим). Раствор наносится на 
место, подлежащее облицовке, гладким краем ножа для облицовки, сильно 
надавливая, за один раз на площадь, которую можно успеть облицевать плиткой за 
10-15 минут. Сквозняк, высокая температура и гигроскопичное основание сокращают 
срок работы по нанесенному раствору. Далее по раствору следует провести зубчатым 
краем ножа (зубца 5х5 мм). Для мозаичных плиток лучше использовать зубцы 6х6х9 
или 6х6х4. Плитку сильно прижимают к основанию и немедленно крепят 
постукиванием. Обратная поверхность кафельной плитки должна быть покрыта 
раствором не менее чем на 80%, клинкер покрыт раствором полностью. Раствор, 
выходящий более чем на половину шва, удаляется. Положение плиток можно 
исправить в течение 10 минут после крепления. При использовании крупной плитки 

следует наносить раствор и на обратную поверхность плитки. При 
облицовке плиткой следует выполнять швы расширения, в частности, в 
углах, в местах нахождения швов расширения основания, на границе 
различных материалов и в местах расположения трапов в полу и 
выводов. По облицованному плиткой полу можно ходить не ранее, чем 
через 2 суток. 

 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после завершения этапа работ. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как строительные 
отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Заделка швов 
Обычно швы облицованной плиткой стены можно заделать через сутки 
Раствором для заделки швов Лакка. Швы пола обрабатываются не ранее 
чем через 2-3 суток. Углы, швы и швы расширения обрабатываются 
силиконом или соответствующим веществом. 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать образования и 
распространения пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать 
попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. 
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Смешивание 
Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости, 
перемешивание при помощи дрели. После добавления в воду всего необходимого 
порошка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и 
без комков. Массе следует дать постоять примерно 10 минут (при температуре ниже 
15 °C – 15-20 минут), после чего массу нужно перемешивать еще минуту. После этого 
раствор готов к употреблению. Срок использования после добавления воды – 3-4 
часа. 
 

Выполнение работ 
В ходе облицовки плиткой и в течение 2 суток после завершения работ температура 
должна быть выше +10 °C. Проверьте состояние основания. Для обеспечения 
хорошего схватывания сухое и гигроскопичное основание следует слегка смочить 
(основание должно быть темным от влаги, но не блестящим). Раствор наносится на 
место, подлежащее облицовке, гладким краем ножа для облицовки, сильно 
надавливая, за один раз на площадь, которую можно успеть облицевать плиткой за 
10-15 минут. Сквозняк, высокая температура и гигроскопичное основание сокращают 
срок работы по нанесенному раствору. Далее по раствору следует провести зубчатым 
краем ножа (зубца 5х5 мм). Для мозаичных плиток лучше использовать зубцы 6х6х9 
или 6х6х4. Плитку сильно прижимают к основанию и немедленно крепят 
постукиванием. Обратная поверхность кафельной плитки должна быть покрыта 
раствором не менее чем на 80%, клинкер покрыт раствором полностью. Раствор, 
выходящий более чем на половину шва, удаляется. Положение плиток можно 
исправить в течение 10 минут после крепления. При использовании крупной плитки 

следует наносить раствор и на обратную поверхность плитки. При 
облицовке плиткой следует выполнять швы расширения, в частности, в 
углах, в местах нахождения швов расширения основания, на границе 
различных материалов и в местах расположения трапов в полу и 
выводов. По облицованному плиткой полу можно ходить не ранее, чем 
через 2 суток. 

 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после завершения этапа работ. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как строительные 
отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Заделка швов 
Обычно швы облицованной плиткой стены можно заделать через сутки 
Раствором для заделки швов Лакка. Швы пола обрабатываются не ранее 
чем через 2-3 суток. Углы, швы и швы расширения обрабатываются 
силиконом или соответствующим веществом. 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим 
описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать образования и 
распространения пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать 
попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. 
 

Tuoteluettelo ven.indd   75 23.3.2010   14:44:33



��

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

76

 Раствор для заделки швов 
 

Применение 
Раствор с цементным связующим для заделки швов между 
кафельными и клинкерными плитками на стенах и полах в сухих, 
влажных и мокрых внутренних и наружных помещениях. Ширина шва 
ок. 3-5 мм. 
 

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент и полимер

Цвет 13 цветов 
Серый, белый, мраморно-белый, светлый бежевый, темный 
бежевый, розовый, коричневый, голубой, светлый сине-серый, 
сине-серый, светло-зеленый, светло-бирюзовый, черный.

Наполнитель Известняковый порошок. Максимальная крупность 0,3 мм

Расход воды 7-8 л/мешок 25 кг (ок. 30-32% воды от веса порошка), ок. 3-3,3 дл 
воды на кг порошка

Срок 
использования 

Ок. 2 часов после добавления воды.

Срок 
отвердевания

Помещение, облицованной плиткой, можно использовать по 
истечении суток после заделки швов при температуре до +20°C. 
Пол после заделки швов можно нагружать через 3 суток после 
завершения работ.

Расход В зависимости от ширины и глубины шва и размера плитки
0,6 - 1,8 кг на м .

Рабочие 
условия

Температура основания, раствора и воздуха должна быть не 
менее +10°C во время производства работ и в течение 2 суток 
после их завершения.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг и мелких мешках 5 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 

Обработка основания 
Заделку швов можно выполнять через 1 – 3 суток после завершения облицовки 
плиткой. Основание должно быть сухим и плотным, пыль следует полностью удалить. 
Вещества, затрудняющие схватывание (жир, пыль от шлифовки, цементный клей и 
т.п.) следует обязательно удалить до заделки швов. Раствор, выходящий более чем 
на половину шва, удаляется. Не содержащую стекла плитку следует смочить для 
облегчения чистки. При заделке швов полов отопление пола следует отключить 
примерно за двое суток до начала работ. Отопление пола можно включить через 
неделю после заделки швов. 
 

Смешивание 
Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости, 
перемешивание при помощи дрели. После добавления в воду всего необходимого 
порошка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и 
без комков. Следует использовать максимально густой раствор. Чем меньше 
использовать воды, тем прочнее будет шов, а его цвет будет более однородным. 
Нельзя добавлять воды более рекомендованного в инструкции количества. 
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Для обеспечения полного растворения дополнительных веществ массе следует дать 
постоять примерно 15 минут, после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. 
После этого раствор готов к употреблению. Срок использования после добавления 
воды – 2 часа. Чем выше температура, тем быстрее следует использовать раствор. 
 

Выполнение работ 
Раствор наносится лопаткой для затирки с покрытием из газонаполненной 
пластмассы или резиновой лопаткой, сильно надавливая, наискось через шов так, 
чтобы шов заполнился и в нем не осталось пузырьков воздуха. Излишек раствора 
удаляется с поверхности плиток резиновой лопаткой. Швам следует дать подсохнуть 
15-30 минут в зависимости от температуры и влажности, после чего поверхность 
промывается влажной губкой. Швы не следует протирать слишком глубоко. На этом 
этапе можно немного подправить работу или дополнить шов. Раствор, впитавшийся в 
губку, смывается. Дальнейшая обработка будет более легкой, если промывку 
осуществить два раза. После того, как влага испарится с поверхности плиток, 
следует окончательно очистить плитку сухой ветошью. Швы следует поддерживать 
влажными в течение примерно суток после заделки. Когда очень сухо, швы 
смачивают через несколько часов после заделки. В ходе работ по заделке швов и в 

течение суток после их выполнения температура основания, раствора и 
плитки должна быть более 10 °C. В углах, в местах нахождения швов 
расширения основания, на границе различных материалов и в местах 
расположения трапов в полу и выводов следует выполнять швы 
расширения силиконом для сантехнических работ. 
 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
завершения этапа работ. Затвердевший раствор удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. Порошок и 
затвердевший продукт утилизируется как строительные отходы. 
Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Прим. Продукт не пригоден для бассейнов и полов, испытывающих большую нагрузку 
при эксплуатации. 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и 
другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 
Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 
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смачивают через несколько часов после заделки. В ходе работ по заделке швов и в 

течение суток после их выполнения температура основания, раствора и 
плитки должна быть более 10 °C. В углах, в местах нахождения швов 
расширения основания, на границе различных материалов и в местах 
расположения трапов в полу и выводов следует выполнять швы 
расширения силиконом для сантехнических работ. 
 
 

Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
завершения этапа работ. Затвердевший раствор удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. Порошок и 
затвердевший продукт утилизируется как строительные отходы. 
Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Прим. Продукт не пригоден для бассейнов и полов, испытывающих большую нагрузку 
при эксплуатации. 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное 
техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и 
другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при 
необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства 
работ. 
 
Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 
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Глиняный печной раствор
 

 
 
Применение 
Для кладки корпусов и дымоходов дровяных печей, изготовленных из 
обожженного кирпича.   
 
 

Технические данные 
Основное связующее Глина, цемент
Цвет Серый
Крупность  Максимально 1,5 мм
Готовая масса Ок. 14 л/мешок
Расход воды ок. 5–6  л/мешок 25 кг  
Срок использования Ок. 3-х ч после добавления воды. На срок использования 

влияет температура.
Расход ок. 1 – 1,4 кг/кирпич
Время отвердевания  Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 

температуры, свойств основания и воздухообмена. В 
обычных условиях шов 10 мм твердеет при температуре 
18-20°C за сутки

Рабочие условия  Температура основания, раствора и воздуха должна быть 
не менее +10°C. При более низкой температуре раствор 
твердеет медленнее.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
 
Инструкция по применению 
 
Основания   
Кирпич должен быть чистым и сухим. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль и т.п.) должны быть обязательно удалены до нанесения раствора.  
 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить примерно в 4,5 – 5 л воды, перемешивая при 
помощи ковша или, лучше, дрели. Всю воду (5 – 5,5 л) сразу добавлять не нужно. 
Порошок медленно смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной 
температуры. После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует 
продолжить перемешивание еще примерно 3 минуты, пока масса не станет 
однородной, без комков.  После этого массу нужно оставить примерно на 10 минут 
(при температуре ниже +15°C – на 15 минут), затем перемешивать еще примерно 
полминуты. После этого раствор готов к использованию. После смешивания с водой 
массу следует использовать в течение примерно 3 часов. 
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Выполнение работ 
Глиняный раствор применяется для кладки обожженных кирпичей 
аналогично обычному кладочному раствору. Во время выполнения 
кладки температура кирпича, раствора и воздуха должна быть не ниже 
+5°C. Температура должна быть и в течение 5-ти суток после 
завершения кладки не менее 5 градусов. До введения печи в 
эксплуатацию она должна сохнуть примерно в течение 2-3 недель. 

Начинать топить печь также следует осторожно, в начале, например, 
тепловентилятором. После чего еще сутки топить осторожно в течение небольших 
промежутков времени (например, 1 час) и не разводить сильного огня. Заслонки и 
люки могут быть открыты между периодами топки. 
 
Промывка рабочего инструмента  
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь.  
 
Выбор продукта 
Огнестойкий кладочный раствор предназначен для кладки печей. Кладка корпуса и 
внутренней части дымохода выполняется глиняным печным раствором. Для наружной 
части дымохода и корпуса очага можно использовать обычный кладочный раствор 
М100/600.    
 
Контроль качества  
Качество кладочного раствора контролируется в соответствии с  
требованиями государственного стандарта Финляндии (SFS), 
официальным контрольным органом является SFS-Inspecta Sertifioniti 
Oy. В компании Lakan Betoni используется также 
сертифицированная система качества ISO9001. 
 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 
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Цвет Серый
Крупность  Максимально 1,5 мм
Готовая масса Ок. 14 л/мешок
Расход воды ок. 5–6  л/мешок 25 кг  
Срок использования Ок. 3-х ч после добавления воды. На срок использования 

влияет температура.
Расход ок. 1 – 1,4 кг/кирпич
Время отвердевания  Срок отвердевания зависит от толщины слоя, 

температуры, свойств основания и воздухообмена. В 
обычных условиях шов 10 мм твердеет при температуре 
18-20°C за сутки

Рабочие условия  Температура основания, раствора и воздуха должна быть 
не менее +10°C. При более низкой температуре раствор 
твердеет медленнее.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года. 

 
 
Инструкция по применению 
 
Основания   
Кирпич должен быть чистым и сухим. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль и т.п.) должны быть обязательно удалены до нанесения раствора.  
 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить примерно в 4,5 – 5 л воды, перемешивая при 
помощи ковша или, лучше, дрели. Всю воду (5 – 5,5 л) сразу добавлять не нужно. 
Порошок медленно смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной 
температуры. После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует 
продолжить перемешивание еще примерно 3 минуты, пока масса не станет 
однородной, без комков.  После этого массу нужно оставить примерно на 10 минут 
(при температуре ниже +15°C – на 15 минут), затем перемешивать еще примерно 
полминуты. После этого раствор готов к использованию. После смешивания с водой 
массу следует использовать в течение примерно 3 часов. 
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Выполнение работ 
Глиняный раствор применяется для кладки обожженных кирпичей 
аналогично обычному кладочному раствору. Во время выполнения 
кладки температура кирпича, раствора и воздуха должна быть не ниже 
+5°C. Температура должна быть и в течение 5-ти суток после 
завершения кладки не менее 5 градусов. До введения печи в 
эксплуатацию она должна сохнуть примерно в течение 2-3 недель. 

Начинать топить печь также следует осторожно, в начале, например, 
тепловентилятором. После чего еще сутки топить осторожно в течение небольших 
промежутков времени (например, 1 час) и не разводить сильного огня. Заслонки и 
люки могут быть открыты между периодами топки. 
 
Промывка рабочего инструмента  
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь.  
 
Выбор продукта 
Огнестойкий кладочный раствор предназначен для кладки печей. Кладка корпуса и 
внутренней части дымохода выполняется глиняным печным раствором. Для наружной 
части дымохода и корпуса очага можно использовать обычный кладочный раствор 
М100/600.    
 
Контроль качества  
Качество кладочного раствора контролируется в соответствии с  
требованиями государственного стандарта Финляндии (SFS), 
официальным контрольным органом является SFS-Inspecta Sertifioniti 
Oy. В компании Lakan Betoni используется также 
сертифицированная система качества ISO9001. 
 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 
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Поверхностная шпатлевка 
SH

 
 
Применение 
Водостойкая поверхностная шпатлевка для стен и потолка в сухих, 
влажных и мокрых помещениях. Поверхности, шпаклеванные 
шпатлевкой для кирпичных поверхностей "ЛАККА" и грунтовкой S.  

 
Технические данные  
Связующее Цемент
Цвет Серый или светлый
Крупность Максимальная крупность ок. 0,3 мм
Водостойкость Водостойкая
Расход воды Ок. 8 – 9 л/мешок 25 кг (32% – 36% воды от веса порошка).
Использовать В течение 4 часов после добавления воды. Температура 

сильно влияет на время использования.
Время сушки Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, свойств 

основания и воздухообмена. На загрунтованном или гипсовом 
основании слой 1 мм при температуре 18 – 20°C сохнет 
примерно сутки.

Расход Сплошное шпаклевание (слой толщиной 1 мм) - 1,1 – 1,3 кг/м .
Заполняемость Частичное заполнение макс. 3 мм. Более толстый слой, 

возможно, будет прогибаться и трескаться при сушке. 
Сплошное заполнение 0,5 – 1 мм/слой. Более толстые слои 
сложно разгладить. 

Рабочие условия Температура основания, шпатлевки и помещения должна быть 
выше +10°C. При более низкой температуре связующее не 
растворяется, и шпатлевка твердеет медленно. 

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг (SH светлая также в 
пакетах 5 кг).

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых 
мешках 1 год. 

 
Основания  
Бетонные блочные стены и потолки, поверхности, шпаклеванные раствором или 
шпатлевкой для кирпичных поверхностей и грунтовкой S, а также стены и потолки, 
изготовленные из гипсовых плит. При выравнивании строительных плит следует 
учесть инструкции изготовителя плит. Основание должно быть чистым и плотным. 
Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки и т.п.) должны быть 
обязательно удалены до распыления шпатлевки. Сухие и абсорбирующие 
поверхности следует при необходимости увлажнить. Окна, трубы и т.п. не 
подлежащие шпаклеванию поверхности следует тщательно закрыть.  
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки дрелью смешивается с 8 – 9 литрами воды. Сухую шпатлевку 
добавляют медленно в чистую воду комнатной температуры, смешивая массу в 
чистой емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует 
продолжить перемешивание еще в течение примено минуты, пока масса не станет 
однородной,  
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без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось, шпатлевочную 
массу следует оставить примерно на 10 мин (при температуре ниже 15°C – на 15 мин), 
после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого 
шпатлевка готова к употреблению. Использовать шпатлевку следует в течение 4 
часов в зависимости от окружающих условий.  
 
Выполнение работ  
Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой 
раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или 
вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится 
перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании 
шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. 
При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за 
полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не 
сохнет на стене слишком быстро. Тонкие поверхности также рекомендуется смочить 
после шпаклевания, в особенности, при высокой температуре в помещении, за счет 
чего обеспечивается затвердевание шпатлевки.  
 
Промывка инструмента  
Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. Засохшая 
шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший продукт можно 
утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок можно сжечь.  
 
Укладка покрытия и инструкция по уходу 
Полностью выровненную сухую поверхность после шлифовки можно отделать 
кафелем, обоями или покрасить. Грязную поверхность стены или потолка можно 
промыть водой, выровнять заново или окрасить.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.  
Промойте инструмент водой до и после работы.  
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее 
засорить.  
 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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80  
Поверхностная шпатлевка 
SH

 
 
Применение 
Водостойкая поверхностная шпатлевка для стен и потолка в сухих, 
влажных и мокрых помещениях. Поверхности, шпаклеванные 
шпатлевкой для кирпичных поверхностей "ЛАККА" и грунтовкой S.  

 
Технические данные  
Связующее Цемент
Цвет Серый или светлый
Крупность Максимальная крупность ок. 0,3 мм
Водостойкость Водостойкая
Расход воды Ок. 8 – 9 л/мешок 25 кг (32% – 36% воды от веса порошка).
Использовать В течение 4 часов после добавления воды. Температура 

сильно влияет на время использования.
Время сушки Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, свойств 

основания и воздухообмена. На загрунтованном или гипсовом 
основании слой 1 мм при температуре 18 – 20°C сохнет 
примерно сутки.

Расход Сплошное шпаклевание (слой толщиной 1 мм) - 1,1 – 1,3 кг/м .
Заполняемость Частичное заполнение макс. 3 мм. Более толстый слой, 

возможно, будет прогибаться и трескаться при сушке. 
Сплошное заполнение 0,5 – 1 мм/слой. Более толстые слои 
сложно разгладить. 

Рабочие условия Температура основания, шпатлевки и помещения должна быть 
выше +10°C. При более низкой температуре связующее не 
растворяется, и шпатлевка твердеет медленно. 

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг (SH светлая также в 
пакетах 5 кг).

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых 
мешках 1 год. 

 
Основания  
Бетонные блочные стены и потолки, поверхности, шпаклеванные раствором или 
шпатлевкой для кирпичных поверхностей и грунтовкой S, а также стены и потолки, 
изготовленные из гипсовых плит. При выравнивании строительных плит следует 
учесть инструкции изготовителя плит. Основание должно быть чистым и плотным. 
Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки и т.п.) должны быть 
обязательно удалены до распыления шпатлевки. Сухие и абсорбирующие 
поверхности следует при необходимости увлажнить. Окна, трубы и т.п. не 
подлежащие шпаклеванию поверхности следует тщательно закрыть.  
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки дрелью смешивается с 8 – 9 литрами воды. Сухую шпатлевку 
добавляют медленно в чистую воду комнатной температуры, смешивая массу в 
чистой емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует 
продолжить перемешивание еще в течение примено минуты, пока масса не станет 
однородной,  
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без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось, шпатлевочную 
массу следует оставить примерно на 10 мин (при температуре ниже 15°C – на 15 мин), 
после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого 
шпатлевка готова к употреблению. Использовать шпатлевку следует в течение 4 
часов в зависимости от окружающих условий.  
 
Выполнение работ  
Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой 
раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или 
вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится 
перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании 
шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. 
При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за 
полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не 
сохнет на стене слишком быстро. Тонкие поверхности также рекомендуется смочить 
после шпаклевания, в особенности, при высокой температуре в помещении, за счет 
чего обеспечивается затвердевание шпатлевки.  
 
Промывка инструмента  
Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. Засохшая 
шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший продукт можно 
утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок можно сжечь.  
 
Укладка покрытия и инструкция по уходу 
Полностью выровненную сухую поверхность после шлифовки можно отделать 
кафелем, обоями или покрасить. Грязную поверхность стены или потолка можно 
промыть водой, выровнять заново или окрасить.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.  
Промойте инструмент водой до и после работы.  
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее 
засорить.  
 
 

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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Грунтовка S
 
 
Применение 
Водостойкая грунтовка для выравнивания стен и потолков в сухих, 
влажных и мокрых помещениях.   
 

Технические данные 
Связующее Цемент
Цвет Серый или светлый
Крупность Максимальная крупность ок. 0,6 мм
Водостойкость Водостойкая
Расход воды 7 – 8 л/мешок 25 кг (28 – 32 % воды от веса порошка)
Использовать В течение 4 часов после добавления воды. Температура сильно 

влияет на время использования.
Время сушки Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, свойств 

основания и воздухообмена. На загрунтованном или гипсовом 
основании слой 1 мм при температуре 18 – 20°C сохнет 
примерно сутки.

Прочность 
схватывания 

> 0,5 МН/м2 (бетонное основание)

Расход Сплошное шпаклевание (слой толщиной 1 мм) - 1,1 – 1,3 кг/м .
Заполняемость Частичное заполнение макс. 7 мм. Более толстый слой, 

возможно, будет прогибаться и трескаться при сушке. 
Сплошное заполнение 2,5 – 5 мм/слой. Более толстые слои 
сложно разгладить. 

Рабочие условия Температура основания, шпатлевки и помещения должна быть 
выше +10°C. При более низкой температуре шпатлевка 
твердеет медленно, при температуре ниже +5°C не твердеет 
вообще. 

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг. 
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 
1 год. 

 
Основания  
Бетонные блочные стены и потолки, поверхности, шпаклеванные раствором или 
шпатлевкой для кирпичных поверхностей. При выравнивании строительных плит 
следует учесть инструкции изготовителя плит. Основание должно быть чистым и 
плотным. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки и т.п.) 
должны быть обязательно удалены до распыления шпатлевки. Сухие и 
абсорбирующие поверхности следует при необходимости увлажнить. Окна, трубы и 
т.п. не подлежащие шпаклеванию поверхности следует тщательно закрыть.  
 
Смешивание 
Мешок грунтовки дрелью смешивается с 7 – 8 литрами воды. Сухую шпатлевку 
добавляют медленно в чистую воду комнатной температуры, смешивая массу в 
чистой емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует 
продолжить перемешивание еще в течение примерно минуты, пока масса не станет 
однородной,  
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без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось шпатлевочную массу 
следует оставить примерно на 10 мин (при температуре ниже 15°C – на 15 мин), после 
чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого шпатлевка 
готова к употреблению. Использовать грунтовку следует в течение 4 часов в 
зависимости от окружающих условий.  
 
Выполнение работ  
Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой 
раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или 
вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится 
перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании 
шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. 
При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за 
полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не 
сохнет на стене слишком быстро. Тонкие поверхности также рекомендуется смочить 
после шпаклевания, в особенности, при высокой температуре в помещении, за счет 
чего обеспечивается затвердевание шпатлевки.  
 

 

Промывка инструмента  
Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. 
Засохшая шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший 
продукт можно утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок 
можно сжечь.  
 

Укладка покрытия и инструкция по уходу 
Полностью выровненную сухую поверхность после шлифовки можно отделать 
кафелем, обоями или покрасить. Грязную поверхность стены или потолка можно 
промыть водой, выровнять заново или окрасить.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.  
Промойте инструмент водой до и после работы.  
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее 
засорить.  
 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
 
 

Tuoteluettelo ven.indd   83 23.3.2010   14:44:36



��

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

84

 Цокольный и 
ремонтный раствор 

 
Применение 
Для ремонта и тонкого оштукатуривания стен новых и 
старых каменных строений (бетон, кирпич, блок), основное 
связующее - цемент. 
 
Технические данные 

Основное 
связующее

Цемент и полимер

Основное 
вещество

Горный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый
Крупность Размер самых крупных частиц ок. 0,6 мм
Расход воды ок. 5-6 л/мешок 25 кг (20-24% веса воды от веса порошка)
Срок 
использования

Ок. 2 часов после добавления воды

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания, а также вентиляции. 
Слой ок. 10 мм на бетонном основании твердеет за сутки 
(18-20ЉС)

Расход Полное заполнение ок. 2 кг/м /мм на слой.
Заполняемость Частичное заполнение макс. 20 мм. Более толстый слой 

может просесть или растрескаться во время сушки. 
Полное заполнение макс. 10 мм за раз. Нанесение более 
толстого слоя затруднено без направляющей.

Рабочие условия Температура основания, порошка и помещения должна 
быть выше +10°C. При более низкой температуре 
дополнительные вещества растворяются медленно, и 
раствор медленнее твердеет. Температура должна быть 
выше +5°C еще двое суток после нанесения раствора.

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг.
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых 
мешках в течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть сухим и плотным. Вещества, затрудняющие 
схватывание (жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до 
нанесения раствора, например, пескоструем. Окна, трубы и т.п. 
поверхности следует тщательно закрыть. Позаботьтесь об отводе 
дождевой воды от только что оштукатуренной поверхности и после 
завершения работ. 
 
Смешивание 
Мешок порошка добавить примерно в 5-6 л чистой воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего 
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содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса 
не станет равномерной и без комков. 
Для обеспечения полного растворения дополнительных веществ 
следует дать массе постоять примерно 10 минут (при температуре ниже 
+15°C – 15 минут), после чего перемешивать еще в течение полминуты. 
После этого раствор готов к употреблению. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Для обеспечения хорошего 
схватывания сухое основание следует слегка смочить (не должно 
блестеть). Выбоины глубиной более 5 см заполняются в два этапа. 
Раствор наносится разбразгиванием или вручную штукатурным ковшом. 
Выравнивание выполняется деревянной лопаткой.Раствор можно 
нанести также разбрызгиванием. Оштукатуренную поверхность следует 
увлажнять еще двое суток после выполнения работ. При 
необходимости оштукатуренную поверхность следует увлажнять из 
пульверизатора. 

 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший бетон удаляется 
механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. 
Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно 

сжечь. 
 
Отделка 
Тонко оштукатуренную или выровненную поверхность можно также 
отделать грунтом или отделочной штукатуркой, либо окрасить стойкой 
к щелочи краской, а также отделать природной или искусственной 
крошкой. 
 
Поставка и хранение 
Раствор поставляется в мешках 25 кг. Хранить в сухом помещении не 
на земле (на поддоне). Срок хранения 1 год. 
 
ПРИМ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства 
работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал 
инструкции, касающиеся этапов производства работ.
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения 
пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не 
допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.
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Зимний спайный бетон К-40 
 

Применение 
Безусадочная бетонная смесь для заливки швов между блоками, а 
также для монтажных и соединительных заливок в зимних условиях.

Технические данные 
Основное 
связующее

Цемент

Основное 
вещество

Природный песок

Дополнительные 
вещества

Дополнительные вещества, улучшающие удобство 
обработки и стойкость к влиянию погодных условий

Цвет Серый

Крупность Размер самых крупных частиц ок. 4 мм

Расход воды Ок. 3-3,5 л воды / мешок 25 кг (12-14% веса воды от веса 
порошка)

Срок 
использования

Ок. 30 минут после добавления воды

Прочность при 
сжатии

Класс прочности К40

Время 
отвердевания

Время отвердевания зависит от толщины слоя, 
температуры, свойств основания и вентиляции.

Рабочие условия Рекомендуется для заливки при температуре от +5oC до -
15oC.

Упаковка Бетон поставляется в мешках по 25 кг, а также в больших 
мешках по 1000 кг.

Хранение Хранить в сухом помещении, не на земле (на поддоне). В 
надлежащих условиях бетон хранится в закрытых мешках в 
течение года.

 
Обработка основания 
Основание должно быть плотным. Вещества, затрудняющие схватывание 
(жир, пыль и т.п.), следует обязательно удалить до заливки бетона. 
 
Смешивание 
Использовать как можно меньше воды. Излишнее количество воды 
замедляет отвердевание, ухудшает прочность и может быть причиной 
проседания. Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого 
мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет 
равномерной и без комков. 
 
Выполнение работ 
Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
оно не должно блестеть) для обеспечения хорошего схватывания. Бетон 
выливается в форму и тщательно уплотняется. Заливка выполняется с одной 
стороны формы. Отделка оцинкованной стали должна быть пассивной до 
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связующее
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проседания. Мешок порошка добавить примерно в 3 л воды, перемешивая 
при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной 
температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого 
мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет 
равномерной и без комков. 
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Проверить состояние основания. Сухое основание следует слегка смочить (но 
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начала заливки. Следует увлажнять бетон после заливки и/или накрыть 
пластиковой пленкой примерно на 3 дня, чтобы предотвратить слишком 
быстрое высыхание поверхности. Единый слой толщиной более 50 мм 
следует делать при помощи как можно более густой массы во избежание 
проседания. Срок использования бетона ок. 30 минут, но рекомендуется 
выполнить заливку как можно быстрее после смешивания бетона, чтобы 
максимально воспользоваться способностью свежего бетона к расширению. 
Свежую заливку следует закрыть от снега. 
 
Изменение прочности зимнего спайного бетона при температуре +20°C 
следующее: 

 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как 
строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь. 
 

Контроль качества
Качество зимнего спайного бетона К-40 контролируется в соответствии с 
требованиями стандарта Финляндии СФС, в качестве официального 
контролера выступает компания «СФС-Инспекта Сертифиойнти Ою». 
Продукт имеет инструкцию по эксплуатации, выданную контрольной 
организацией. В компании «Лакан Бетони» используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.

Примечение 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не 
полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с 
техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов 
производства работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что 
он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ. 
 
Техника безопасности 
Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов 
дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или 
использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания 
продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
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88  
Шпатлевка для кирпичных 
поверхностей

 
 

Применение 
Водостойкая безовая шпатлевка для выравнивания и ремонта стен и 
потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Для заполнения 
штрабов, отверстий и выводов, а также для оконных проемов.  
Используется также как основа под гидроизоляцию и плитку. 
 

Технические данные  
Связующее Цемент
Цвет Серый или светлый
Крупность Максимальная крупность ок. 0,6 мм
Водостойкость Водостойкая
Расход воды 5 – 6 л/мешок 25 кг (20 – 24% воды от веса порошка)
Использовать В течение 4 часов после добавления воды. Температура 

сильно влияет на время использования.
Время сушки Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, свойств 

основания и воздухообмена. На бетонном или кирпичном 
основании слой 1 мм при температуре 18 – 20°C сохнет 
примерно сутки.

Расход Сплошное шпаклевание (слой толщиной 1 мм) - 1,3 – 1,5 кг/м .
Заполняемость Частичное заполнение макс. 25 мм. Более толстый слой, 

возможно, будет прогибаться и трескаться при сушке. 
Сплошное заполнение 2 – 10 мм/слой. Более толстые слои 
сложно разгладить. 

Рабочие условия Температура основания, шпатлевки и помещения должна быть 
выше +10°C. При более низкой температуре шпатлевка 
твердеет медленно. 

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг и в пакетах 5 кг.
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых 
мешках 1 год. 

 
Основания  
Бетонные стены и потолки или поверхности, выровненные раствором, а также 
блочные и кирпичные поверхности. Основание должно быть чистым и плотным. 
Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки) должны быть 
обязательно удалены до распыления шпатлевки. Сухие и абсорбирующие 
поверхности следует при необходимости увлажнить. Окна, трубы и т.п. не 
подлежащие шпаклеванию поверхности следует тщательно закрыть. Пригодна 
также для употребления в мокрых помещениях и как основа под плитку 
(Сертификат Государственного научно-исследовательского технического 
института Финляндии № 202-5), т.е. использование отдельно другого продукта 
МТ не требуется. Прочность схватывания > 0,5 МН/м2. 
 
Смешивание 
Мешок шпатлевки дрелью смешивается примерно с 5 литрами воды. Сухую 
шпатлевку добавляют медленно в чистую воду комнатной температуры, смешивая 
массу в чистой  

Tuoteluettelo ven.indd   88 23.3.2010   14:44:38

89

Почтовый адрес / Фактический адрес
Лакан Бетони Ою www.lakanbetoni.fi     ☎ 0207 481 200
Памилонкату 15, А/я 42  Факс 0207 481 260
80101 Йоенсуу   эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

 
емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует продолжить 
перемешивание еще в течение примено минуты, пока масса не станет однородной, 
без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось, шпатлевочную 
массу следует оставить примерно на 15 мин (при температуре ниже 15°C – на 20 мин), 
после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого 
шпатлевка готова к употреблению. Использовать шпатлевку следует в течение 4 
часов в зависимости от окружающих условий.  
 
Выполнение работ  
Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой 
раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или 
вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится 
перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании 
шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. 
При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за 
полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не 
сохнет на стене слишком быстро. В особенности при высокой температуре и если 
наносится очень тонкий слой шпатлевки, поверхность следует после нанесения 
шпатлевки обработать, т.е. слегка смочить при помощи водяной пыли, чтобы слой 
шпатлевки не высох слишком быстро.   
 

Промывка инструмента  
Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. 
Засохшая шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший 
продукт можно утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок 
можно сжечь.  
 
Укладка покрытия и инструкции по уходу 

Повторная обработка шпатлевкой "Лакка ТТ" обычно создает хорошее основание, 
например, под плитку. Более гладкую поверхность можно получить при помощи 
"Лакка S или SH". Не забудьте про гидроизоляцию во влажных и мокрых помещениях.  
Грязную поверхность стены или потолка можно промыть водой, выровнять заново 
или окрасить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.  
Промойте инструмент водой до и после работы.  
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее 
засорить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу
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емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует продолжить 
перемешивание еще в течение примено минуты, пока масса не станет однородной, 
без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось, шпатлевочную 
массу следует оставить примерно на 15 мин (при температуре ниже 15°C – на 20 мин), 
после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого 
шпатлевка готова к употреблению. Использовать шпатлевку следует в течение 4 
часов в зависимости от окружающих условий.  
 
Выполнение работ  
Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой 
раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или 
вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится 
перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании 
шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. 
При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за 
полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не 
сохнет на стене слишком быстро. В особенности при высокой температуре и если 
наносится очень тонкий слой шпатлевки, поверхность следует после нанесения 
шпатлевки обработать, т.е. слегка смочить при помощи водяной пыли, чтобы слой 
шпатлевки не высох слишком быстро.   
 

Промывка инструмента  
Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. 
Засохшая шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший 
продукт можно утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок 
можно сжечь.  
 
Укладка покрытия и инструкции по уходу 

Повторная обработка шпатлевкой "Лакка ТТ" обычно создает хорошее основание, 
например, под плитку. Более гладкую поверхность можно получить при помощи 
"Лакка S или SH". Не забудьте про гидроизоляцию во влажных и мокрых помещениях.  
Грязную поверхность стены или потолка можно промыть водой, выровнять заново 
или окрасить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.  
Промойте инструмент водой до и после работы.  
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее 
засорить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу
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90  
Огнестойкая масса для 
формовки

 
 
Применение 
Для формовки и ремонта бытовых дровяных каминов, грилей и печей. 
Максимальная температура при постоянном использовании +1300°С. 
 
 

Технические данные 
Основное связующее Алюминат цемента
Цвет Серый
Крупность  Максимально ок. 5 мм
Готовая масса Ок. 12 л/мешок
Расход воды ок. 3 л/мешок 25 кг  
Срок использования Ок. часа после добавления воды. На срок использования 

влияет температура.
Время отвердевания  Срок отвердевания зависит от толщины слоя, температуры 

и воздухообмена. 
Расход ок. 20 кг/м2 (слой толщиной 10 мм)
Рабочие условия  Температура основания, массы и воздуха в помещении 

должна быть не менее +10°C. При более низкой 
температуре масса твердеет медленно или не твердее 
вообще.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках 
в течение года. 

 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить в чистой емкости примерно в 3 л воды, 
перемешивая при помощи ковша, дрели или в бетономешалке. Посторонние 
включения в массе ухудшают прочность сформованной детали. Порошок 
медленно смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной температуры. 
После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует продолжить 
перемешивание еще примерно минуту, пока масса не станет однородной, без комков.  
После этого массу нужно оставить примерно на 10 минут (при температуре ниже 
+15°C – на 20 минут), затем перемешивать еще примерно полминуты. После этого 
масса готова к использованию. После смешивания с водой массу следует 
использовать в течение примерно часа.    
 
Формование и дальнейшие действия   
Работать можно при температуре не ниже +5°C. Отвердевание начинается через 2-5 
часов после смешивания, причем температура массы при этом повышается. При 
формовании нельзя пользоваться арматурой. Температурное расширение железной 
арматуры может привести к появлению трещин при разжигании очага. В формах 
нельзя использовать также пластиковую пленку, потому что в этом случае 
поверхность готовой детали будет слишком плотной, и влага не будет испаряться из 
конструкции, как это обычно бывает при нагревании печи для сушки. Обычно форму 
можно опорожнять на следующий день. Смачивание при этом снижает риск 
появления трещин. Стенки и потолок отливаемой детали печи должны отделяться 
друг от друга температурным швом, который уплотняется огнестойкой шерстью. 
Размер плиты должен быть не более 400х800 мм2 или 600х600 мм2. Толщина плиты 
должна быть не менее 50 мм. 
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90  
Огнестойкая масса для 
формовки

 
 
Применение 
Для формовки и ремонта бытовых дровяных каминов, грилей и печей. 
Максимальная температура при постоянном использовании +1300°С. 
 
 

Технические данные 
Основное связующее Алюминат цемента
Цвет Серый
Крупность  Максимально ок. 5 мм
Готовая масса Ок. 12 л/мешок
Расход воды ок. 3 л/мешок 25 кг  
Срок использования Ок. часа после добавления воды. На срок использования 

влияет температура.
Время отвердевания  Срок отвердевания зависит от толщины слоя, температуры 

и воздухообмена. 
Расход ок. 20 кг/м2 (слой толщиной 10 мм)
Рабочие условия  Температура основания, массы и воздуха в помещении 

должна быть не менее +10°C. При более низкой 
температуре масса твердеет медленно или не твердее 
вообще.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках 
в течение года. 

 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить в чистой емкости примерно в 3 л воды, 
перемешивая при помощи ковша, дрели или в бетономешалке. Посторонние 
включения в массе ухудшают прочность сформованной детали. Порошок 
медленно смешивается в чистой емкости с чистой водой комнатной температуры. 
После высыпания всего мешка в воду, перемешивая, следует продолжить 
перемешивание еще примерно минуту, пока масса не станет однородной, без комков.  
После этого массу нужно оставить примерно на 10 минут (при температуре ниже 
+15°C – на 20 минут), затем перемешивать еще примерно полминуты. После этого 
масса готова к использованию. После смешивания с водой массу следует 
использовать в течение примерно часа.    
 
Формование и дальнейшие действия   
Работать можно при температуре не ниже +5°C. Отвердевание начинается через 2-5 
часов после смешивания, причем температура массы при этом повышается. При 
формовании нельзя пользоваться арматурой. Температурное расширение железной 
арматуры может привести к появлению трещин при разжигании очага. В формах 
нельзя использовать также пластиковую пленку, потому что в этом случае 
поверхность готовой детали будет слишком плотной, и влага не будет испаряться из 
конструкции, как это обычно бывает при нагревании печи для сушки. Обычно форму 
можно опорожнять на следующий день. Смачивание при этом снижает риск 
появления трещин. Стенки и потолок отливаемой детали печи должны отделяться 
друг от друга температурным швом, который уплотняется огнестойкой шерстью. 
Размер плиты должен быть не более 400х800 мм2 или 600х600 мм2. Толщина плиты 
должна быть не менее 50 мм. 
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Ввод в эксплуатацию 
Нагрев конструкции можно начинать с осторожностью не ранее чем через 2 недели 
после формовки. Если толщина детали более 80 мм, то ждать следует 3 недели. При 
первом нагреве температуру следует увеличивать постепенно, чтобы влага, 
скопившаяся в конструкции, успела испариться. (Если температура поднимется 
резко, то влага превратится в пар внутри конструкции, причем образовавшееся 
давление пара може повредить конструкцию.) Нагрев при помощи тепловентилятора 
не способствует отверждению.   

 
Промывка рабочего инструмента 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт 
нельзя спускать в канализацию. Порошок и затвердевший продукт 
можно утилизовать как строительные отходы. Пустой бумажный мешок 
можно сжечь. 

 
Контроль качества 
Качество кладочного раствора контролируется в соответствии с  
требованиями государственного стандарта Финляндии (SFS), 
официальным контрольным органом является SFS-Inspecta Sertifioniti 
Oy. В компании Lakan Betoni используется также сертифицированная 
система качества ISO9001. 
 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

 
Техника безопасности
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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Огнестойкий раствор
 
 

 
 
Применение 
Огнестойкий раствор или огнестойкий кладочный раствор предназначен 
для кладки дровяных печей из кирпича в помещениях. 
 
 

Технические данные 
Основное связующее Жидкое стекло
Цвет Сероватый
Крупность  Максимально 0,5 мм
Готовая масса Ок. 13 л/мешок
Расход воды ок. 5 л/мешок 25 кг (ок. 20% воды от веса порошка)  
Срок использования Несколько суток, если не давать воде испаряться. На срок 

использования влияет температура.
Расход ок. 0,13 кг/кирпич. Толщина шва ок. 2 мм!
Рабочие условия  Температура основания, раствора и воздуха должна быть не 

менее +10°C. При более низкой температуре связующее не 
растворяется, и раствор твердеет медленно.  

Упаковка Раствор поставляется в мешках по 5 и 25 кг
Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В 

надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках 
в течение года. 

 
 
Инструкция по применению 
 
Основания   
Кирпич должен быть чистым и сухим. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, 
пыль и т.п.) должны быть обязательно удалены до нанесения раствора. Не пригоден 
для обожженного кирпича.  
 
Смешивание 
Содержимое мешка порошка добавить примерно в 4,5–5 л воды, перемешивая при 
помощи ковша или, лучше, дрели. Порошок медленно смешивается в чистой емкости 
с чистой водой комнатной температуры. После высыпания всего мешка в воду, 
перемешивая, следует продолжить перемешивание еще примерно минуту, пока масса 
не станет однородной, без комков.  После этого массу нужно оставить примерно на 
30 минут, затем перемешивать еще примерно минуту. После этого раствор готов к 
использованию. Срок использования раствора – несколько суток, если не давать 
воде испаряться.    
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Выполнение работ 
Продукт можно считать, скорее, клеем, чем раствором. Кирпичи 
"склеиваются" друг с другом, и получается кладка. Толщина шва не 
должна превышать 3 мм. Незаполненные швы заполняются сразу же, а 
лишний раствор убирается. 
 

Срок сушки   
Прежде чем ввести конструкцию в эксплуатацию, ей следует дать время на сушку 
при открытых заслонках и люках не менее 2-3 недель. Нагрев следует начинать либо 
при помощи тепловентилятора, либо разведя небольшой огонь не больше чем на 
полчаса. В течение всей первой недели эксплуатации нагрев должен быть 
кратковременным (ок. часа) и сдержанным. Люки и заслонки следует оставлять 
окрытыми после каждого нагрева с целью сушки. Окончательное схватывание 
связующего, т.е. керамическое отвердевание происходит при температуре 700°С.  
    
Промывка рабочего инструмента  
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевший раствор удаляется механически. Продукт нельзя спускать в 
канализацию. Порошок и затвердевший продукт можно утилизовать как 
строительные  
отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь.  
 
Выбор продукта 
Огнестойкий кладочный раствор предназначен для кладки печей. Кладка корпуса и 
внутренней части дымохода выполняется глиняным печным раствором. Для наружной 
части дымохода и корпуса очага можно использовать обычный кладочный раствор 
М100/600.    
 
Контроль качества  
Качество кладочного раствора контролируется в соответствии с  
требованиями государственного стандарта Финляндии (SFS), 
официальным контрольным органом является SFS-Inspecta 
Sertifioniti Oy. В компании Lakan Betoni используется также 
сертифицированная система качества ISO9001.  
 
 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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94

 Поверхностная 
шпаклёвка LH 

 
Объекты применения 
Поверхностная шпаклёвка, содержащая полимерные вяжущие 
вещества, для отделочных работ настенных и потолочных 

поверхностей в сухих внутренних помещениях 
 
Технические сведения 
Связующее 
вещество

Полимерный клей

Цвет Светлый
Шероховатость Максимальный размер гранулы примерно 0,3 мм.
Водостойкость Не водостойкий
Водопотребность 9 – 10 л/25 кг мешок (36 – 40 % воды от веса порошка).
Срок 
использования

Использовать в течение трёх суток с момента добавления 
воды.

Время высыхания Время высыхания зависит от толщины слоя, 
температурного режима, свойств основания и 
воздухообмена. На выровненной или гипсовой поверхности 
слой примерно в 1мм сохнет в течение суток при 
температуре 18 – 20°C.

Расход Полное выравнивание (слой примерно в 1 мм) примерно 
1 – 1,2 кг/м .

Заполняемость Частичное заполнение макс. 2 мм. Более толстое 
заполнение может осесть и растрескаться при высыхании. 
Полное заполнение 1 – 1,5 мм/раз. 
Внимание! Минимальная толщина: 1 мм

Рабочие условия Температура подкладки (основания), шпаклёвки и 
помещения должна быть выше +10°C. При более низком 
температурном режиме связующее вещество не 
растворяется и шпаклёвка сохнет медленно.

Упаковка Шпаклёвка поставляется в 25 кг мешках.
Хранение Хранить в сухом помещении не на полу (на поддоне). При 

правильном хранении в закрытой упаковке шпаклёвка 
сохраняет свои качества в течение одного года.

 

Основания 
Поверхности, выровненные грунтовочной шпаклёвкой, содержащей связующие 
вещества на полимерной, гипсовой или клеевой основе, а также стены, 
выполненные из древесностружечных и гипсовых плит. Потолочные гипсовые, 
древесностружечные и пористые волокнистые плиты можно подвергнуть 
распылению. Снование должно быть сухим и твёрдым. Вещества, ослабляющие 
прилипание (жир, пыль от шлифовки и т.д.) должны быть обязательно удалены 
до нанесения/разбрызгивания шпаклёвки. Окна, трубы и прочие поверхности, 
которые не подлежат выравниванию, следует тщательно закрыть. На 
выравнивание гипсовых плит, подлежащих оклейке обоями, необходимо 
использовать поверхностную шпаклёвку LH или шпаклёвку для плит LS. 
Шпаклёвка на поверхностях гипсовых плит должна быть покрыта грунтовочной 
покраской до наклеивания обоев. 
 

Смешивание 
Мешок шпаклёвки смешивается с помощью сверлильной сбивалки в 9 – 10 
литрах воды. Шпаклёвочный порошок медленно добавляется в чистую воду 
комнатной температуры, находящуюся в чистой посуде для смешивания. После 
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того, как всё количество порошка смешано в воде, необходимо продолжить 
смешивание примерно минуту, до тех пор, пока шпаклёвочная масса не будет 
ровной и без сгустков. Для полного растворения связующего вещества 
шпаклёвочной массе необходимо дать постоять примерно 10 – 15 мин (при 
температуре ниже 15°C 15 – 20 мин), после чего шпаклёвочную массу 
необходимо смешивать ещё примерно  мин. Толщину шпаклёвочной массы 
можно подвергнуть в этой стадии тонкой регулировке, путём добавления воды 
или порошка. Только после этого шпаклёвка готова к употреблению. 
 

Исполнение работ 
Проверьте состояние основания. Убедитесь, что предыдущий шпаклёвочный 
слой полностью высох. Шпаклёвка наносится с помощью шпаклёвочной удочки 
или вручную с помощью стального шлифовального камня. Имеющаяся в шланге 
шпаклёвочной удочки возможная старая шпаклёвка удаляется с помощью 
промывания шланга водой. Во избежание рабочих швов выравнивание 
производится перпендикулярно к предыдущему мазку. Снятая шпаклёвка 
возвращается в посуду с массой и используется заново. Шпаклёвочную массу, 
защищённую плёнкой и/или чистым слоем воды, можно хранить в прохладном 
или в защищённом от солнечных лучей помещении примерно трое суток. После 
повторного смешивания шпаклёвка готова к использованию. Перед 
смешиванием удалите возможные засохшие сгустки, которые имеются по краям 
посуды, в которой хранился раствор. Они не растворятся снова в шпаклёвке и 
могут вызвать закупорку распылителя шприца и царапины при нанесении 
шпаклёвки. Распылённую пульверизатором поверхность потолка можно 
оставить в распылённом виде. Доведённая до гладкого состояния поверхность 
шлифуется тонкой (шероховатость 100 – 150) наждачной бумагой перед 
следующей обработкой. 

 

Мытье рабочих инструментов 
Рабочие инструменты моются водой непосредственно после 
завершения рабочей стадии. Засохшую шпаклёвку необходимо 
удалить механическим путём или путём отмачивания в чуть тёплой 
воде. Бумажный мешок можно уничтожить путём сжигания. 
 

 
Инструкция по обработке и обслуживанию поверхностей 
Полностью выровненную сухую поверхность можно после конечной шлифовки 
покрасить или заклеить обоями. Загрязнённую поверхность можно осторожно 
протереть влажной тряпкой, заново выровнять или покрасить. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Нельзя занижать минимальную толщину шпаклёвочного слоя в 
особенности на плитах с гипсовой поверхностью. Более тонкий 
слой может разломаться, например, при надавливании на край 
обоев узким валиком. Не годится для использования в 
рихтовке или выравнивании полов, а также в качестве 
основания для облицовки плиткой. Не рекомендуется 
применять шпаклёвку в сырых помещениях, в таких как 
ванная, сауна и моечные помещения. Помойте инструменты водой до начала 
работ, а также после их завершения. Шпаклёвка, проникшая в санузел, может 
вызвать закупорку канализации. Имеющаяся в конструкции влага и протечки 
могут вызвать пожелтение шпаклёвки. Имеющиеся на основании цветовые 
дефекты могут проступать через слой шпаклёвки. 
 
 

Охрана труда 
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте методов работы, 
связанных с пылением – используйте респираторы.
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Поверхностная шпаклёвка, содержащая полимерные вяжущие 
вещества, для отделочных работ настенных и потолочных 

поверхностей в сухих внутренних помещениях 
 
Технические сведения 
Связующее 
вещество

Полимерный клей

Цвет Светлый
Шероховатость Максимальный размер гранулы примерно 0,3 мм.
Водостойкость Не водостойкий
Водопотребность 9 – 10 л/25 кг мешок (36 – 40 % воды от веса порошка).
Срок 
использования

Использовать в течение трёх суток с момента добавления 
воды.

Время высыхания Время высыхания зависит от толщины слоя, 
температурного режима, свойств основания и 
воздухообмена. На выровненной или гипсовой поверхности 
слой примерно в 1мм сохнет в течение суток при 
температуре 18 – 20°C.

Расход Полное выравнивание (слой примерно в 1 мм) примерно 
1 – 1,2 кг/м .

Заполняемость Частичное заполнение макс. 2 мм. Более толстое 
заполнение может осесть и растрескаться при высыхании. 
Полное заполнение 1 – 1,5 мм/раз. 
Внимание! Минимальная толщина: 1 мм

Рабочие условия Температура подкладки (основания), шпаклёвки и 
помещения должна быть выше +10°C. При более низком 
температурном режиме связующее вещество не 
растворяется и шпаклёвка сохнет медленно.

Упаковка Шпаклёвка поставляется в 25 кг мешках.
Хранение Хранить в сухом помещении не на полу (на поддоне). При 

правильном хранении в закрытой упаковке шпаклёвка 
сохраняет свои качества в течение одного года.

 

Основания 
Поверхности, выровненные грунтовочной шпаклёвкой, содержащей связующие 
вещества на полимерной, гипсовой или клеевой основе, а также стены, 
выполненные из древесностружечных и гипсовых плит. Потолочные гипсовые, 
древесностружечные и пористые волокнистые плиты можно подвергнуть 
распылению. Снование должно быть сухим и твёрдым. Вещества, ослабляющие 
прилипание (жир, пыль от шлифовки и т.д.) должны быть обязательно удалены 
до нанесения/разбрызгивания шпаклёвки. Окна, трубы и прочие поверхности, 
которые не подлежат выравниванию, следует тщательно закрыть. На 
выравнивание гипсовых плит, подлежащих оклейке обоями, необходимо 
использовать поверхностную шпаклёвку LH или шпаклёвку для плит LS. 
Шпаклёвка на поверхностях гипсовых плит должна быть покрыта грунтовочной 
покраской до наклеивания обоев. 
 

Смешивание 
Мешок шпаклёвки смешивается с помощью сверлильной сбивалки в 9 – 10 
литрах воды. Шпаклёвочный порошок медленно добавляется в чистую воду 
комнатной температуры, находящуюся в чистой посуде для смешивания. После 
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того, как всё количество порошка смешано в воде, необходимо продолжить 
смешивание примерно минуту, до тех пор, пока шпаклёвочная масса не будет 
ровной и без сгустков. Для полного растворения связующего вещества 
шпаклёвочной массе необходимо дать постоять примерно 10 – 15 мин (при 
температуре ниже 15°C 15 – 20 мин), после чего шпаклёвочную массу 
необходимо смешивать ещё примерно  мин. Толщину шпаклёвочной массы 
можно подвергнуть в этой стадии тонкой регулировке, путём добавления воды 
или порошка. Только после этого шпаклёвка готова к употреблению. 
 

Исполнение работ 
Проверьте состояние основания. Убедитесь, что предыдущий шпаклёвочный 
слой полностью высох. Шпаклёвка наносится с помощью шпаклёвочной удочки 
или вручную с помощью стального шлифовального камня. Имеющаяся в шланге 
шпаклёвочной удочки возможная старая шпаклёвка удаляется с помощью 
промывания шланга водой. Во избежание рабочих швов выравнивание 
производится перпендикулярно к предыдущему мазку. Снятая шпаклёвка 
возвращается в посуду с массой и используется заново. Шпаклёвочную массу, 
защищённую плёнкой и/или чистым слоем воды, можно хранить в прохладном 
или в защищённом от солнечных лучей помещении примерно трое суток. После 
повторного смешивания шпаклёвка готова к использованию. Перед 
смешиванием удалите возможные засохшие сгустки, которые имеются по краям 
посуды, в которой хранился раствор. Они не растворятся снова в шпаклёвке и 
могут вызвать закупорку распылителя шприца и царапины при нанесении 
шпаклёвки. Распылённую пульверизатором поверхность потолка можно 
оставить в распылённом виде. Доведённая до гладкого состояния поверхность 
шлифуется тонкой (шероховатость 100 – 150) наждачной бумагой перед 
следующей обработкой. 

 

Мытье рабочих инструментов 
Рабочие инструменты моются водой непосредственно после 
завершения рабочей стадии. Засохшую шпаклёвку необходимо 
удалить механическим путём или путём отмачивания в чуть тёплой 
воде. Бумажный мешок можно уничтожить путём сжигания. 
 

 
Инструкция по обработке и обслуживанию поверхностей 
Полностью выровненную сухую поверхность можно после конечной шлифовки 
покрасить или заклеить обоями. Загрязнённую поверхность можно осторожно 
протереть влажной тряпкой, заново выровнять или покрасить. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Нельзя занижать минимальную толщину шпаклёвочного слоя в 
особенности на плитах с гипсовой поверхностью. Более тонкий 
слой может разломаться, например, при надавливании на край 
обоев узким валиком. Не годится для использования в 
рихтовке или выравнивании полов, а также в качестве 
основания для облицовки плиткой. Не рекомендуется 
применять шпаклёвку в сырых помещениях, в таких как 
ванная, сауна и моечные помещения. Помойте инструменты водой до начала 
работ, а также после их завершения. Шпаклёвка, проникшая в санузел, может 
вызвать закупорку канализации. Имеющаяся в конструкции влага и протечки 
могут вызвать пожелтение шпаклёвки. Имеющиеся на основании цветовые 
дефекты могут проступать через слой шпаклёвки. 
 
 

Охрана труда 
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегайте методов работы, 
связанных с пылением – используйте респираторы.
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Универсальная шпатлевка 
200

 
Описание продукта  
Половая шпатлевка, которая наносится при помощи насоса или 
вручную, легко растекается, с волокнистой арматурой, основное 
связующее – цемент. Пригодна для ремонтных работ, можно нанести 
слой шпатлевки толщиной 50 мм. Пригодна также для использованиями 
с системами подогрева полов. Также пригодна для устройства 
наклонных поверхностей. Не содержит казеина. 

 
Технические данные  
Основное связующее Цемент

Наполнитель Горный песок, крупность макс. ок. 1,5 мм

Доп. вещества Вещества, улучшающие схватываемость и 
нанесение

Расход воды ок. 4 – 5,0 л/мешок 25 кг (16% – 20%)

Время смешивания Не менее 2 мин 

Использовать В течение 20 мин

Расход 1,7 кг/м /мм

Рекомендованная толщина слоя 2 – 50 мм 

Мин. температура основания и 
воздуха 

+10°C

Оптимальная температура основания 
и воздуха 

+15 – 20°C

По поверхности можно ходить 
(+20°C, отн. влажность 50%)

Через примерно 3 ч

На поверхность можно уложить 
покрытие (+20°C, отн. влажность 50%)

Через 2 – 3 суток

Прочность схватывания МН/м2 > 1

Сопротивление сжатию МН/м2 25 

Усадка < 0,5 мм/м

Упаковка Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг и 
1000 кг

Хранение Хранить в сухом помещении не на земле (на 
поддоне). В надлежащих условиях 
шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 
месяцев. 

Обработка основания 
Подходящим основанием является бетонный, деревянный, клинкерный, каменный 
или керамический пол. Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть 
чистой, сухой и плотной. Жесткость цемента должна быть не менее  > 0,5 МН/м2. 
Относительная влажность поверхности основания не должна превышать 95%. 
Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки, цементный и 
ковровый клей, водорастворимая шпатлевка) должны быть обязательно удалены. 
Поверхность следует пропылесосить, а затем до затирки поверхности шпатлевкой 
нанести  щеткой или разбрызгивателем смесь воды и "Лакка Дисперсио" (1 часть  
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"Дисперсио" и 5 частей воды) таким образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте 
"Дисперсио" примерно на полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень 
сухие и абсорбирующие поверхности следует обработать "Дисперсио" два раза. Если 
шпатлевка наносится в несколько слоев, то между слоями также следует 
использовать "Дисперсио". Выравнивание (шпаклевание) можно выполнять также по 
твердой стекловате. В этом случае всегда следует использовать решетку, и, кроме 
этого, толщина слоя должна быть не менее 30 мм. До нанесения следующего слоя 
"Дисперсио" убедитесь в том, что предыдущий слой высох. "Дисперсио" связывает, 
возможно, оставшуюся еще на поверхности пыль, улучшает схватываемость с полом 
и предотвращает проникновение воды в бетонный слой основы.  
 
Смешивание  
Содержимое мешка шпатлевки добавить примерно в 4 – 5 л воды, 
перемешивая машинным способом. Температура массы и воздуха должна быть не 
менее +10°C. Время перемешивания не меньше 2 минут, пока масса не станет 
однородной.  
 
Выполнение работ  
Шпатлевка наносится на пол насосом или выливается из емкости, где она 
приготовлена. Масса наносится на желаемую площадь кельмой или валиком. Готовую 
массу следует использовать в течение 20 минут после смешивания в водой. Высокая 
температура в помещении сокращает это время. Максимальная толщина слоя 50 мм. 
Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. 
Затвердевшая шпатлевка удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно 
сжечь.  
 
Время сушки  
В нормальных условиях пол пригоден для использования через 3 часа.  
 
Укладка покрытия 
До начала укладки покрытия следует убедиться в том, что каркас достаточно высох. 
Половое покрытие, например ПВХ, можно крепить через примерно 2 – 3 дня в 
зависимости от температуры и влажности воздуха, а также толщины слоя. Не 
рекомендуется окрашивать поверхность или оставлять ее без покрытия.  
 
Хранение  
Хранить половую шпатлевку следует в сухом помещении не на земле (на поддоне) и 
защищать от попадания влаги. Срок хранения 6 месяцев.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое 
описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими 
инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости 
следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся  этапов производства работ.  

Техника безопасности 
Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать 
образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов 
дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании 
продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу.
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ЕКО-БЛОК ДЛЯ ДОМОВ С 
НИЗКОЙ ЭНЕРГОЗАТРАТОЙ
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На фирме Lakan Betoni Oy специально для малоэтажного домостроения был разра-
ботан теплоблок. При эксплуатации домов, построенных из этих блоков, затраты на 

отопление со стороны наружной стены уменьшаются на 20%.

Низкий фундамент: Из ЕКО блоков можно возво-
дить наружные стены, начиная с фундаментного осно-
вания. Проникновение холодного воздуха в помещение 
и в пространство под полом надежно предотвращено.

Фундамент с подвалом: Та часть стены из теплоб-
локов, которая уходит под землю, должна составлять не 
более трех рядов. Нижняя часть этой стены возводится из 
блоков RUH-340.  На наружную сторону части стены из этих 
блоков можно наложить дополнительную полимерную 100 
мм изоляцию.

В ДОМЕ С НИЗКОЙ ЭНЕРГОЗАТРАТОЙ ВСЕ ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО СОУРУЖЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

 Окна: показатель U как минимум 1,0
 Особого внимания требует плотность верхнего перекрытия: U 

– 0,10-0,15
 Нижнее перекрытие: U как минимум 0,20
 Двери: U около 0,6
 Вентиляционное оборудование должно осуществлять забор теп-

ла из выходящего воздуха.
 Стены и пол в подобных домах служат «теплохранилищем». В 

них консервируется, поступающая из окон солнечная энергия и 
излишки тепла от  очагов отопления. Тепло из т.н. теплохрани-
лищ сбрасывается постепенно по мере остывания внутренних 
помещений. Массивность стен экономит энергию на 5-10% боль-
ше, чем легкое строение.

ЕКО-БЛОК ДЛЯ ДОМОВ С 
НИЗКОЙ ЭНЕРГОЗАТРАТОЙ
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ОЙ ЭНЕРГОЗАТРАТОЙ

ЕКО-350 – БЛОК ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Из ЕКО-блоков вы можете построить  дом 
на любой вкус.

 ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, U – 0,19 (БЫВШИЙ К 
– ПОКАЗАТЕЛЬ)

 ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА 20% ВЫШЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ (U-0,25). СООТ-
ВЕТСВУЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИНЯТЫМ В 
2003 ГОДУ

 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ БАЛОЧНЫЙ БЛОК. ОТ-
СУТСТВИЕ ХОЛОДНЫХ МОСТИКОВ В ИЗОЛЯЦИИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБЛЕГ-
ЧАЕТ ПЕРЕХОД ПРОЕМОВ.

 ХОРОШО ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ СТЕНА 
УМЕНЬШАЕТ РАСХОДЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ, СОЗДА-
ЕТ УЮТ И ПОВЫШАЕТ ЦЕННОСТЬ ДОМА.

  АРМИРОВАНИЕ, НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
СТРОЕНИЯ И ПРАВИЛА КЛАДКИ ТАКИЕ ЖЕ КАК У 
БЛОКА ЕН-300 

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ХОРОШАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ЭКОНОМИТ ДОРОГУЮ ЭНЕРГИЮ И СПОСОБС-
ТВУЕТ ЧИСТОТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЕКО-350    блок с низкой энергозатратой  

Плотность в сухом состоянии (сухой бетон) 700 кг/м3

Прочность на сжатие (сухой бетон) 4 MN/м2

Вес блока ЕКО-350, ЕКО-350К 20 кг/шт.

 ЕКО-350Р 27 кг/шт.

Наружная стена U-показатель ЕКО-350 0,19 W/м2К

 ЕКО-350 балка 0.28 W/м2К

Усадка при высыхании  ≤ 0,6 мм/м

Коэффициент температурного

расширения  6 х 10¯6 I/К

Тип утвержден Министерством окружающей среды. 

Решение Dno 67/6221/2001
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КАМЕННЫЙ ДОМ ИЗ БЛОКОВ «ЕКО»
КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ

Для установки кровельных конструкций крепежную арма-
туру можно надежно забетонить в балочные блоки. Обвязоч-
ная (поперечная) арматура, проходящая по всему периметру 
здания, вмещается в эту же конструкцию. Чердачное перекры-
тие может быть из пустотных плит или древесной конструк-
ции.

В пересекаемых балках проемных отверстий отсутству-
ют мостики холода. Балочные блоки можно укладывать друг 
на друга в зависимости от требуемой нагрузки. Арматура и 
забетонивание закрепляют ряды блоков в единую конструк-
цию. При использовании стальных профилей, укладка блоков 
ускоряется и нет необходимости устанавливать деревянные 
опоры.

Под междуэтажными перекрытиями устанавливается ряд 
балочных блоков, проходящий по всему периметру здания. 
По всему блочному ряду укладывается поперечная арматура 
и забетонивается. Для пустотных плит достаточно опорной 
площади, подходящее пространство для отсечки тепла (тепло-
изоляции) и забетонки вокруг плит.

 
Фундаментный блок ANT-600 обеспечивает достаточную 

несущую прочность на  обычном грунте (шир. 600 мм). Конс-
трукцию армируют и заливают бетонной смесью до верха на 
месте строительства. Использование фундаментных блоков 
избавит от работ по постройке и заливке опалубка. На стро-
ительной площадке легче поддерживать порядок без свален-
ных на ней, использованных досок.

 ЕКО-350 ЕКО-350К ЕКО-350Р
 стенной блок угловой блок лев.+ прав. балочный блок
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ОБРАЗЦЫ БЛОКОВ
ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БЛОКИ

H-75              RUH-100     RUH-125           RUH-150                RUH-200

RUH-240            RUH-290     RUH-340                        RUH-380

    RP-240       ANT-600         НАДКАПИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА     КАРЕТКА ДЛЯ КЛАДКИ
ТЕПЛОБЛОКИ

EH-240 EH-300 EH-300 угловой, правый              EH-300 угловой, левы   LTP-300
 BEH-300 BEH-300 BEH-300

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ 
ПЕРЕГОРОДОК

                   VSH-88                 BH-125              BH-150  БЛОК ДЫРЧАТЫЙ

ОПАЛУБОЧНЫЕ 
БЛОКИ

MH-150 MH-175  MH-200        MH-250                 MH-300
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Для установки кровельных конструкций крепежные ар-
матурные прутья можно уверенно забетонить в балочные 
блоки. Обвязочная (поперечная) арматура, проходящая по 
всему периметру здания, вмещается в эту же конструкцию. 
Чердачное перекрытие может быть из пустотных плит или 
древесной конструкции.

В пересекаемых балках проемных отверстий отсутству-
ют мостики холода. Балочные блоки можно укладывать друг 
на друга в зависимости от требуемой нагрузки. Арматура и 
забетонивание закрепляют ряды блоков в единую конс-
трукцию. При использовании стальных профилей, укладка 
блоков ускоряется и нет необходимости устанавливать де-
ревянные опоры..

Под междуэтажными перекрытиями устанавливается 
ряд балочных блоков, проходящий по всему периметру 
здания. По всему блочному ряду укладывается поперечная 
арматура и забетонивается. Для пустотных плит достаточно 
опорной площади, хорошее пространство для отсечки тепла 
(теплоизоляции) и забетонки вокруг плит.

Фундаментный блок ANT-600 обеспечивает достаточ-
ную несущую прочность на  обычном грунте (шир. 600 мм). 
Конструкцию армируют и заливают до верха на месте стро-
ительства. Использование фундаментных блоков избавит от 
необходимости формовочного материала, работ по обшивки 
из досок и их разборки. На строительной площадке легче 
поддерживать порядок без сваленных на ней, использован-
ных досок.

КАМЕННЫЙ ДОМ «ЕКО»КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ

U- показатель
0,19

U- показатель
0,19

ЕКО-350 ЕКО-350К ЕКО-350Р
стенной блок угловой блок лев.+ прав. балочный блок
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ПОСТРОЙКА ФУНДАМЕНТА
ANT-600 (600 x 590 x 190)
УСТАНОВКА И АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

 Плотная гравийная 
закладка. 200 мм

 Фундаментные бло-
ки устанавливаются 
на выравненный пе-
сок. Расположение 
проверяется визирной 
нитью. Блоки плот-
но затираются или 
пристукиваются ре-
зиновым молотком к 
основе.

 В желоб фундамен-
тного блока согласно 
плану устанавливает-
ся арматура переоди-
ческого профиля.

 Угол фундамента 
оковывают арматурой 
как показано на фото-
графии.

 Арматура огибает 
угол не прерываясь, 
а арматурные прутья 
перекрещиваются.
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 Желоб фундамент-
ных блоков заливает-
ся бетоном (прочность 
бетона 
минимум К-25)

 Бетон переносится 
на тележке или зали-
вается из насоса

 Расход бетона 
– примерно 45 l/блок  
75 l/пог.м

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА БЕТОНОМ
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 При кладке в качестве вспомо-
гательного средства используется 
визирная нить, которая прикреп-
ляется к угловым столбам. Роль 
визирной нити – указать направле-
ние внешней стороны стены.

 Кладку начинают с угла. Пози-
ция и высота угла тщательно про-
веряется.

 Перед началом кладки прове-
ряются перекрестные параметры 
дома.

 Стараться уложить блочный ряд по всему переметру за один 
рабочий раз. Время работы экономится, если блоки расставить 
вдоль цоколя заранее.

 Место для приготовления раствора выбирается в центре, 
чтобы на передвижения уходило минимальное время.

КЛАДКА ЦОКОЛЯ
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 Кладочный раствор удобно 
и экономично наносить с по-
мощью каретки, это сэконо-
мит время и раствор.

 Когда кладка ряда закон-
чена, в борозды по плану 
укладывается арматура пе-
реодического профиля.

 В начале борозды залива-
ются раствором, после этого 
в него погружается арматура 
переодического профиля. 
Раствор защищает арматуру 
от коррозии.

 В наружных стенах мини-
мальная потребность арма-
туры 2 шт. Ø 8 мм на каждый 
третий шов.

КЛАДКА ЦОКОЛЯ
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 Блоки «Lakka» укладываются с 10 мм вертикальным швом.

 Следующий блок под-
носят к торцовой стороне 
уложенного блока и опус-
кают на раствор, совме-
щая торцы.

 Если необходимо, слегка 
постукивая по блоку рези-
новым молотком, устано-
вить его на место.

 Внимание! Будьте осто-
рожны, сдвигая блок, не 
повредите фиксацию бло-
ка с раствором.

КЛАДКА БЛОКОВ
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КЛАДКА БЛОКОВ

 Швы рекомендуется зачистить сразу после кладки, что является 
условием аккуратной кладки. Чистая поверхность облегчит штука-
турные работы.
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 В залитую форму фундаментного основания устанавливается 
один или несколько прутьев арматуры переодического профиля для 
сцепления основания со столбом.

 Размер основания выберается согласно нагрузке. При маленькой 
нагрузке достаточно фундаментного блока, при большой –отливает-
ся бетонная плита.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
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СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

 При кладке столбчатых 
блоков используется рас-
твор «Lakka» М 100/500.

 После кладки отверстие в 
блоках заливается бетонной 
массой (S 100 сухой бетон).

 Арматуру можно добавить, 
если необходимо, и после 
заливки, погрузив стальные 
прутья в свежезалитую бе-
тонную массу.

 Для  закрепления дере-
вянных конструкций один 
арматурный стержень мож-
но оставить над поверхнос-
тью заливки.

 Пространство между столбчатым блоком и деревянной конс-
трукцией прокладывается кровельным рубероидом для защиты от 
влажности.
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СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

 При кладке столбчатых 
блоков используется рас-
твор «Lakka» М 100/500.

 После кладки отверстие в 
блоках заливается бетонной 
массой (S 100 сухой бетон).

 Арматуру можно добавить, 
если необходимо, и после 
заливки, погрузив стальные 
прутья в свежезалитую бе-
тонную массу.

 Для  закрепления дере-
вянных конструкций один 
арматурный стержень мож-
но оставить над поверхнос-
тью заливки.

 Пространство между столбчатым блоком и деревянной конс-
трукцией прокладывается кровельным рубероидом для защиты от 
влажности.
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 Теплоблоки «Lakka» укладываются с вертикальным швом в 10 мм. 
Изоляция блоков выступает на 5 мм с обоих концов, поэтому при 
соединение блоков, остается необходимый проем для вертикально-
го шва.

 Раствор для заделки вертикальных швов улучшит воздухонепро-
ницаемость стены и укрепит конструкцию.

 Кладочные работы начина-
ются с угла, высота и распо-
ложение  которого тщательно 
проверяются.

 Вспомогательным средс-
твом при кладке служит 
визирная нить, которая  рас-
пологается на наружной крае 
блочной стены. Следует ста-
раться уложить ряд по всему 
периметру за один рабочий 
раз.

КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ
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 Для улучшения тепло-
изоляции в горизонтальных 
швах на место изоляции теп-
лоблоков наносится несиль-
но разбухающая PU – пена 
(входит в поставку вместе 
с блоками). Другой вариант 
улучшения теплоэзоляции 
– шерстяная  лента шириной 
с изоляцию (Paroc THM или 
соответсвующий Isover).
Внимание! Шерстяную ленту 
нельзя использовать, если 
шов остается под землей. 

 Стороны кладки закреп-
ляются 4 мм скобами из не-
ржавеющей стали.

 Эта технология использу-
ется во всех откосах двер-
ных и оконных проемов, во 
всех верхних, нижних и про-
межуточных перекрытиях 
из балочных блоков.

 При строительстве стен 
выше 3,5 м рекомендуемый 
расход скоб – 4 шт./ м2.

КЛАДКА СТЕНЫ
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 После укладки всего ряда, для закрепления вертикальных швов 
в отверстия, находящиеся на изоляционном материале, заливается 
пеноуретан.  

Внимание! Учитывайте силу отталкивания давления пены, особен-
но при обработке углов.

УПЛОТНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ
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 Балочные блоки используются при переходе оконных и дверных 
проемов. Величина перехода с обеих сторон - 300 мм.

 В чердачных и междуэтажных перекрытиях ряд балочных бло-
ков укладывается по периметру всего здания. В желоб для заливки 
укладывается арматура переодического профиля диаметром в 10 
мм не менее 2 штук. Арматура протягивается по периметру всего 
здания.

 Под балку строится временная деревянная подпорка. 

 Изоляцию укладывают во внутрь блока к его наружной стенке. 
Изоляцию можно прибить.

 Балочные блоки связывают арматурой согласно плану и залива-
ют сухим бетоном S 100.

БАЛОЧНЫЙ БЛОК LTP – 300
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 При переходе оконных и дверных проемов можно обойтись без 
деревянных подпорок, если под блоком использовать два 60 мм 
стальных  профиля.

 Дырчатые стальные профили выполняют функцию арматуры в 
бетонной заливке. 
Внимание! Стальные  профили предварительно защищены от кор-
розии горячим цинкованием.

 В длинных проемах на время заливки под профилями устанав-
ливаются горизонтальные деревянные опоры во избежание проги-
бов. 

 Блоки можно укладывать друг на друга в несколько рядов из рас-
чета на требуемую нагрузку.

 Забетонка осуществляется сухой бетонной смесью JB K-40. В бе-
тонную заливку укладывается по плану арматура  и сцепление.

БАЛОЧНЫЙ БЛОК ЕКО-350 Р
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 На верхний ряд блоков в момент кладки укладывается по плану 
арматура переодического профиля для крепления подстропильного 
бруса (мауэрлат).

 Арматура, вставляется в отверстия, проделанные в брусе. Концы 
арматуры поворачиваются по направлению бруса.

 Скрепление стропил и мауэрлата осуществляется при помощи 
металических угловых елементов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛ
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 На верхний ряд блоков в момент кладки укладывается по плану 
арматура переодического профиля для крепления подстропильного 
бруса (мауэрлат).
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛ
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 Для установки дверной рамы на изоляцию приклеивается пено-
уританом доска, пропитанная под давлением.

 На время высыхания пеноуритана доски заклинивают горизон-
тальными распорками.

 После высыхания пеноуритана поместить раму в центр дверного 
проема и установить деревянными клиньями в вертикальное поло-
жение. Затем закрутить шурупами к доске, служащей крепежной 
основой.

 Зазор между дверной рамой и 
стеной заполняется пеноуританом.

 Чтобы избежать деформации 
дверной коробки после расшире-
ния и затвердения пены, вставьте 
в проем дверной рамы деревянные 
распорки

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
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 Крепление к опоре такое же как и у дверей.

 Оконную раму устанавливают на изоляцию при помощи деревян-
ных клиньев и шурупов.

 Нижний и боковые зазоры между оконной рамой и стеной тща-
тельно и равномерно заполняются пеной.

 Верхний промежуток затыкают войлоком.

УСТАНОВКА ОКОН
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 Пустотные плиты устанавливаются на балочные блоки.

 С боков используются UH-100 блоки.

 Зазор  между пустотной плитой и наружной стеной теплоизоли-
руется.

 Арматура укладывается со-
гласно плану.

 Заливка пустотных швов 
осуществляется бетоном для 
заделок JB-40.

 В швы добавляется необхо-
димая арматура.

УСТАНОВКА ПУСТОТНЫХ ПЛИТ
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 Поверхность цоколя штукатурится выравнивающим раствором 
«Lakka». Цоколь выравнивается с обеих сторон, таким образом за-
крываются все поры на поверхности блочной конструкции.

 Штукатурка защитит конструкцию от выветривания  и действия 
влаги.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ЦОКОЛЯ
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ЦОКОЛЯ
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 Подземная часть цоколя гидроизолируется цокольными пласти-
нами.

 Верхний край важно оградить защитной лентой. 

 Водоотводные трубы, находящиеся рядом с фундаментом, защи-
щаются слоем гравия перед засыпкой землей. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



25

«LAKKA» - КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Раствор для кладки блоков М 100/500
Для кладки бетонных и керамзитных блоков
Макс. величина зерна 4 мм 
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 2 ч.
Кол-во готового раствора приб. 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25, 500, 1000 кг

Морозостойкий раствор 
Для кладки кирпича, силикатного камня и 
блоков при тем. -15°С + 5°С
Макс. величина зерна 4 мм
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 0,5 ч.
Кол-во готового раствора приб. 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25 и 1000 кг

Кладочный раствор М 100/600
Для кладки кирпича и блоков в наружных и 
внутренних помещениях
Макс. величина зерна 4 мм
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 2 ч.
Кол-во готового раствора около 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25, 500, 1000 кг
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«LAKKA» - КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Раствор для кладки блоков М 100/500
Для кладки бетонных и керамзитных блоков
Макс. величина зерна 4 мм 
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 2 ч.
Кол-во готового раствора приб. 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25, 500, 1000 кг

Морозостойкий раствор 
Для кладки кирпича, силикатного камня и 
блоков при тем. -15°С + 5°С
Макс. величина зерна 4 мм
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 0,5 ч.
Кол-во готового раствора приб. 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25 и 1000 кг

Кладочный раствор М 100/600
Для кладки кирпича и блоков в наружных и 
внутренних помещениях
Макс. величина зерна 4 мм
Расход воды 3 – 3,5 л/25 кг
Срок использования приб. 2 ч.
Кол-во готового раствора около 13-14 л/25 кг
Упаковка: 25, 500, 1000 кг
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Белый

Известково-серый

Шоколадно-серый

Торфяной

Черно-серый

Кирпично-красный

Светло-берестяной

Антично-серый

Светло-льняной

Пшенично-желтый

«Сахара»

«Иней»

«Тундра»

«Прерия»

Соломенный

Серый М 100/600

«LAKKA» – ЦВЕТНЫЕ РАСТВОРЫ
Растворы для швов кирпичной кладки
в упаковках по 25кг и 1000 кг

Воспроизведенные здесь цвета вследствии особенностей 
полиграфии могут несколько отличаться от оригиналов.
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ПЕЧНЫЕ РАСТВОРЫ
Глиняный раствор
Для кладки каркасов печей и каминов из обожжен-
ного кирпича и для дымоходов других видов очагов 
огня.
Для отдельной кладки корпуса используется обыч-
ный раствор М 100/600.
Расход воды приб. 5-6 л/25 кг
Срок использования приб. 3 ч.
Кол-во готового раствора приб. 14 л/25 кг 
Расход: 0,8 кг/дымоходный кирпич, 1 кг/обычный 
кирпич, 0,7 кг/ модульный кирпич
Упаковка: 25 кг

Огнеупорная заливочная масса 
Для огнеупорных заливок и ремонтов.
Подходит в качестве заливочной массы для топок 
и их потолков.
Макс. рабочая температура 1300°С.
Использование арматуры запрещено.
Макс. величина зерна 4 мм.
Расход воды макс. 3,0 л/25 кг
Срок использования приб. 1 ч.
Кол-во готовой массы приб. 12 л/25 кг 
Толщина залива минимум 50 мм
Упаковка: 25 кг 

Огнеупорный кладочный раствор
Для кладки топок из огнеупорного кирпича.
Рабочая температура свыше 1200°С
Расход воды 4,5 – 5 л/25 кг
Кол-во готового раствора приб. 13 л/25 кг
Одного мешка достаточно приб. на кладку 100 
огнеупорных кирпичей.
Упаковка: 25 кг
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«LAKKA» – СУХОЙ БЕТОН
Сухая бетонная смесь S 100
Предназначена для обычных бетонных работ таких 
как заливка фундаментов, оснований, лестниц, 
напольных плит для коридоров и т. п.
Прочность на сжатие приб. 30 MN/м2

Макс. величина зерна 10 мм
Расход воды приб. 2,5-3 л/ 25кг
Срок использования приб. 1-2 ч.
Кол-во готового раствора приб. 12-13л/ 25 кг
Упаковка: 25,500 и 1000 кг

Бетон для заделки К-40
Предназначена для бетонирования швов панельных 
элементов, для монтажных и крепежных заливок, 
где требуется быстрое и прочное сцепление. В таких 
местах, где не должно быть усадки. Для заливки 
поверхности пола при строительстве новых и ремонте 
старых  объектов.
Прочность на сжатие 40 MN/м2; Макс. величина зерна 
4 мм
Расход воды приб. 3-3,5 л/25 кг; Срок использования 
приб. 1 ч.
Кол-во готового раствора приб.13 л/25 кг
Упаковка: 25, 500 и 1000 кг
Из-за дополнителей требует тщательного и долгого 
смешивания.

Морозостойкий бетон
Предназначен для работ на морозе до - 15°С. Для 
крепежной и заделочной заливки, для заливки соеди-
нительных швов бетонных элементов, для больших и 
мелких ремонтных работ. 
Прочность на сжатие К 30; Макс. величина зерна 4 мм
Расход воды приб. 3 л/25кг; Срок использования приб. 
1ч.
Кол-во готового раствора приб.12л/25 кг
Упаковка: 25 и 1000 кг 
При работах в зимних условиях схватывание ускоряет-
ся, если использовать теплую воду.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Выравнивающий раствор
Применяется для выравнивания бетонных, 
блочных и кирпичных поверхностей, а также для 
оштукатуривания цоколя.
Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход воды приб. 3,5-4 л/25 кг
Срок использования приб. 1 ч.
Кол-во готового раствора приб.12-13 л/мешок
Расход: выравнивание 8-12 кг/м2; оштукатуравание 
6-8 кг/м2/на 2 раза
Упаковка: 25 кг

Раствор для тонкошовной кладки
Применяется для тонкошовной кладки блоков и 
силикатного кирпича.
Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход воды приб. 5-6 л/25кг
Срок использования приб. 3 ч.
Кол-во готового раствора приб.12-13 л/мешок
Расход: приб. 2 кг/м2 при использовании перегоро-
дычных  блоков «KasiKasia».
Упаковка: 25 кг 

Штукатурный раствор KS 50/50/600
Цвета цемента. Применяется для поверхностного 
и заполняющего оштукатуривания.
Макс. величина зерна 1,5; 3,0; 5,0 мм
Расход воды приб. 3-4 л/25 кг
Срок использования приб. 2 ч.
Кол-во готового раствора приб.13-14 л/25 кг
Упаковка: 25 и 1000 кг
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РАСТВОРЫ И ШПАТЛЕВКИ
Фиброраствор
Фиброраствор – раствор, содержащий волокно и предназна-
чающийся для выравнивающих и ремонтных работ. Особенно 
этот раствор подходит для выравнивания и оштукатурива-
ния блочных наружных стен и твердой фасадной шерсти.
Прочность на сжатие приб. 12 MN/м2

Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход воды приб. 5-6 л/25 кг
Срок использования приб. 2-4 ч.
Кол-во готового раствора приб.14 л/25 кг
Упаковка: 25 кг

Грунтовочная шпатлевка LK
Предназначена для грунтовки в сухих внутренних помеще-
ниях бетонной поверхности, строительных плит, а также 
для грунтовки поверхностей, обработанных шпатлевкой для 
кладки.
Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,2
Макс. толщина наносимого слоя (мм) 2 мм
при частичном заполнении (мм) 5
Расход воды приб. 7-8 л/25 кг
Срок использования приб. 3 суток
Кол-во готовой массы приб.20 л/25 кг
Упаковка: 25 кг
Время готовности при +20° С одни сутки. Цвет светлый.

Чистовая шпатлевка LH
Предназначена для нанесения на строительные плиты или 
на поверхности, предварительно обработанные грунтовкой. 
Используется в сухих внутренних помещениях.
Можно наносить методом напыления или оштукатуриванием.
Макс. величина зерна 0,3 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,2
Макс. толщина наносимого слоя (мм) 1,5 мм (минимум 1 мм)
при частичном заполнении (мм) 2
Расход воды приб. 9-10 л/25кг
Срок использования приб. 3 суток
Кол-во готовой массы приб.20 л/25 кг
Упаковка: 25 кг
Время готовности при +20° С одни сутки. Цвет светлый.
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ШПАТЛЕВКИ
Шпатлевка для кладки ТТ
Предназначена для грунтовки, ремонта и выравнивания 
поверхностей бетонных, кирпичных и блочных;  в сухих, 
влажных и мокрых помещениях как внутренних, так и 
наружных.
Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,4
Макс. толщина наносимого слоя (мм) 10 мм (минимум 2 мм)
при частичном заполнении (мм) (25)
Расход воды приб. 5-6 л/25кг
Срок использования приб. 4 ч.
Кол-во готовой массы приб. 18 л/25 кг
Упаковка: 25 и 5 кг
Время готовности при +20° С одни сутки/1мм
( полная готовность  через неделю). Цвет светлый

Мелкодисперсная шпатлевка 300
Финишная шпатлевка для бетонных полов и полов, выров-
неных шпатлевкой для пола. 
Макс. величина зерна 0,3 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,5
Макс. толщина наносимого слоя (мм) 5 мм 
Расход воды приб. 7-8 л/25кг
Срок использования 30 мин.
Кол-во готовой массы приб. 17 л/25 кг
Годность для хождения приб. 5 ч.
Годность к укладке 1-5 суток
Прочность на сжатие 20 MN/м2

Упаковка: 25 кг

Шпатлевка для полов с подогревом 400
Предназначена для выравнивания и финишной отделки 
бетонных полов. Особенно для полов с системой напольного 
отопления «теплый пол». Быстро сохнет и твердеет.
Макс. величина зерна 0,6 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,5
Макс. толщина наносимого слоя 50 мм 
Расход воды приб. 7-8 л/25кг
Срок использования 15 мин.
Кол-во готовой массы приб. 16 л/25 кг
Годность для хождения приб. 1 ч.
Годность к укладке 4 ч.
Прочность на сжатие 25 MN/м2

Упаковка: 25 кг
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«LAKKA» – ШПАТЛЕВКИ
Крупнозернистая шпатлевка 500
Предназначена для выравнивания и заполнения 
неровностей бетонных полов. Быстро твердеет.
Макс. величина зерна 1,5 мм
Расход материала кг/м2/мм приб. 1,5
Макс. толщина наносимого слоя 50 мм 
Расход воды приб. 3-4 л/25 кг
Срок использования 20 мин.
Кол-во готовой массы приб. 15 л/25 кг
Годность для хождения приб. 2 ч.
Годность к укладке 1-5 суток
Прочность на сжатие 25 MN/м2

Упаковка: 25 кг

Раствор под крошку, серый
Применяется для закрепления каменной крошки 
на бетонных и блочных цоколях, на стенах зданий. 
Подходит также для тонкошовной кладки.
Расход материала 3-5 кг/м2

Расход воды приб. 5 л/25кг
Срок использования приб. 2 часа
Кол-во готовой массы приб. 16-17 л/ мешок
Упаковка: 25 кг 

Раствор под крошку, светлый
Применяется для закрепления каменной крошки 
на бетонных и блочных цоколях, на стенах зданий. 
Подходит также для тонкошовной кладки.
Расход материала 3-5 кг/м2

Расход воды приб. 5 л/25 кг
Срок использования приб. 2 часа
Кол-во готовой массы приб. 16-17 л/ мешок
Упаковка: 25 к

ОБЛИЦОВКА КАМЕННОЙ КРОШКОЙ
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Природный гравий
Величина гранул 3-6 мм
Расход 8-10 кг/м2

Упаковка: 25 кг

Красный гранит  
Величина гранул 3-6 мм
Расход 8-10 кг/м2

Упаковка: 25 кг 

Черный габбро
Величина гранул 3-6 мм
Расход 8-10 кг/м2

Упаковка: 25 кг

Бело-серый известняк
Величина гранул 3-6 мм
Расход 8-10 кг/м2

Упаковка: 25 кг

ЦОКОЛЬНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕ-
РИАЛ ИЗ КАМЕННОЙ КРОШКИ

Серый гранит
Величина гранул 
3-6 мм
Расход 8-10 кг/м2

Упаковка: 25 кг  
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ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Декоративный штукатурный раствор 
Применяется на фасадах, предварительно загрунто-
ванных цементно-известковым раствором
(KS 50/50 и KS 35/65)
Макс. величина зерна 1,5 мм
Расход приб. 5кг/м2

Расход воды приб. 4,5-5 л/25кг
Срок использования 1-2 ч.
Кол-во готовой массы приб. 16 л/25 кг
36 вариантов цвета
Упаковка: 25 кг

Фасадное покрытие
Для бетонных, кирпичных поверхностей, а также 
для поверхностей, покрытых фибровым раствором.
Макс. величина зерна 1 мм
Расход приб. 5кг/м2

Расход воды приб. 4,5-5 л/25кг
Срок использования приб. 1-2 ч.
Кол-во готовой массы приб. 16 л/25 кг
36 вариантов цвета
Упаковка: 25 кг
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Камень в античном стиле украсит ваш внутренний 
двор и придаст ему уютный и неповторимый вид.
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СУХИЕ БЕТОННЫЕ, 
ЦЕМЕНТНЫЕ И 

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ



• www.lakanbetoni.fi  • lakanbetoni.ru •

1��

Lakan Betoni – надежный партнер 
для любого строительства!
«Lakan Betoni» - это финское семейное предприятие, основанное в 1965 году. 
Целью создания предприятия было производство каменных строительных 
материалов, а также   оказание сопутствующих услуг с учетом потребностей 
наших клиентов. 

Сегодня Lakan Betoni  является одним из крупнейших производителей  
бетонной продукции  в Финляндии. В ассортимент продукции компании 
входит широкий выбор спроектированных на любой вкус готовых домов 
LAKKA, а также различные виды блоков, тротуарная плитка, сухие смеси и 
дополнительные строительные элементы из бетона.

Компания «Lakan Betoni» способна удовлетворить потребности практически 
любой стройки в качественных изделиях на основе природного заполнителя. 
Особенно хорошо наша продукция подходит для жилищного строительства. 
Заводы  предприятия Lakan Betoni расположены в пяти населенных пунктах в 
Joensuu, Loppi, Forssa, Varkaus и в Jalasjärvi. 

Представительство фирмы LAKKA  в 
Петербурге 

тел. + 7 911 220 5694
Представительство фирмы LAKKA в 

Москве        
тел. + 7 916 430 1420      

электронная почта: 
in o@ tr nab.rufi 
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