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РЕНОВИР ШпательКиттен 
Финишная интерьерная шпатлевка на полимерном вяжущем  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Финишное выравнивание за одно нанесение 
• Высокая паропроницаемость 
• Легкая шлифовка 
• Высокая белизна 

 
СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР ШпательКиттен - сухая смесь на основе полимерного вяжущего и тонкого известкового 
наполнителя. При смешивании с водой РЕНОВИР ШпательКиттен образует высокопластичную свя-
занную смесь. Полимерные модифицирующие добавки, входящие в состав, обеспечивают высокую 
технологичность, водоудерживающую способность и прочность сцепления с основанием.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Финишное выравнивание нижележащего штукатурного поля внутри сухих помещений 

 Подготовка под нанесение последующих декоративных покрытий: окрасочные системы и т.д. 
 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению с основанием: пыль, грязь, 
масла, жир, битум, краска, ржавчина. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки 
следует удалить. Перед нанесением растворной смеси поверхность основания необходимо прогрун-
товать специальными грунтовками на бутадиен-стирольной или акрилатной основе. Предварительно 
прогрунтованное основание повышает прочность сцепления шпатлевочного состава и препятствует 
его преждевременному высыханию. Пропорции разведение следует осуществлять в соответствии с 
рекомендациями производителя. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
 

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. 
Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,26-0,30 л воды (5,2-6,0 л на 20 кг). 
Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании до получения 
однородной консистенции. Перемешивание производят с помощью миксера или электродрели с 
насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин. После перемешивания необходимо дать рас-
творной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При машинном нанесении расход воды 
подбирается опытным путем, так чтобы при нанесении на вертикальные поверхности растворная 
смесь сохраняла бы свою устойчивость. Время использования готовой смеси – 2-4 часа.  
 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

Приготовленная растворная смесь наносится ручным способом или при помощи шнековых или 
поршневых растворонасосов, например, PTF G4, Graco TMax. Нанесение может производиться как в 
один, так и в несколько слоёв от 0 до 5 мм. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна 
быть выше +5 ºС. Температура растворной смеси в процессе проведения   работ должна быть от   
+5 ºС до +30 ºС. 
  
 
 



 

 
www.renovir.ru; тел.: 8-800-2222 080; info@renovir.ru 

 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОКРАСКА 
 
Через 1-3 суток с момента нанесения, выровненная поверхность может быть окрашена с использо-
ванием интерьерных окрасочных систем на силиконовой, силикатной и акрилатной основе. Оконча-
тельное решение по выбору единой сбалансированной программы, состоящей из грунта, шпатлевки 
и окрасочной системы согласовывается с архитектором.  
 
 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

Сухая смесь РЕНОВИР ШпательКиттен поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение 
смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упа-
ковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требова-
ниям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
указаний настоящей инструкции. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Расход смеси, кг/м2/мм  ок 1,1 

Цвет 
Белый 

 (возможна колеровка) 

Влажность смеси, не более % 0,1 

Максимальная крупность заполнителя, мм 0,1 

Расход воды для затворения: 
- на 1 кг сухой смеси, л/кг 
- на мешок 20 кг, л 

 
0,26-0,30 
5,2-6,0 

Рекомендуемое время использования смеси готовой к применению, 
час 

2-4 

Температура в процессе эксплуатации, °С от -50 до +60 
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Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта 
с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует со-
гласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомне-
ний, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости ос-
новы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правиль-
ность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в 
наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, 
когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические 
правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти 
на нашем сайте www.renovir.ru. 
 

http://www.renovir.ru/

