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QUALITY PASSPORT 
SANITILE® ILT SYSTEM 

 

 

The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning our products are indicative. The 

buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbe-

stimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH 

 

SANITILE ILT SYSTEM ПРЕОБРАЗУЕТ 
БЕТОННЫЕ БЛОЧНЫЕ И КИРПИЧНЫЕ 
СТЕНЫ В ГЛАДКИЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ЖЕСТКИЕ «МОНОЛИТНЫЕ» СТЕНЫ, 

ЗАПОЛНЯЯ РАСТВОРОМ ШВЫ И 
ВЫРАВНИВАЯ ГРУБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Состав 
Sanitile® ILT System включает в себя один полный 

комплект. 

Каждый комплект состоит из: 

- 1 канистра по 23 л Sanitile® ILT Liquid; 

- 6 мешка по 20 кг  Sanitile® ILT Composite. 

 

Одного комплекта хватает на 75 – 100 м2, в 

зависимости от пористости основания.   
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть очищено от красок, 

отслаивающихся частиц и других загрязнений таких, 

как масла, жиры, смазки и др. Удалите загрязнения 

моющими средствами и промойте поверхность водой. 

Перед нанесением Sanitile® ILT System, поверхность 

должна быть сырой (не влажной). Минимальная 

температура основания для нанесения Sanitile® ILT 

System должна  быть +100С. 
 

СМЕШИВАНИЕ 
Рекомендуется хранить Sanitile® ILT Liquid и Sanitile® 

ILT Composite при температуре от +4 до +200С.  

Выполняя это условие, получаемая смесь будет, 

легко наносится без использования чрезмерного 

количества воды. 

Раствор Sanitile® ILT получают, смешивая 4 литров  

Sanitile® ILT Liquid с одним мешком Sanitile® ILT 

Composite. Если необходимо, можно добавить ¼ 

литра воды. Полученный раствор равен 10 л и 

расходуется на 12 м2. 

Наливайте Sanitile® ILT Liquid в емкость для 

смешивания, предварительно смочив ее. 

Добавляйте Sanitile® ILT Composite постепенно и 

продолжайте размешивать в течении 2 - 3 минут, пока 

не получится однородная масса.  Ждите 3 – 4 минуты, 

если смесь загустевает можно добавить  немного 

воды (но не более ¼ литра). 

Время жизни полученного раствора 1 – 2 часа. Когда 

раствор повторно загустевает, перемешайте его 

снова.  Этого обычно достаточно, что бы понизить 

вязкость. Если этого недостаточно, добавляйте чуть 

больше Sanitile® ILT Liquid (не добавляйте воду). 

 

Нанесение 
Увлажните поверхность, но не делайте  ее сырой. 

Наносите раствор жесткой щеткой однородно на 

площади 1 м2.  

Излишки материала удалите резиновым скребком. 

Передвигайте резиновый скребок вверх под углом 

45°; при этом идет заполнение пор. 

Выравнивать швы с помощью скребка с  полосой из 

жесткой резины или увлаженной шеткой. 

Sanitile® WB Base Primer  может наноситься через 72 

часа после нанесения Sanitile® ILT System. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 
Необходимо ознакомиться с Техническими данными 

по безопасности материалов и работы.  

Наносить только в хорошо проветриваемых 

помещениях. Использовать соответствующие 

средства персональной защиты. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. 

 

ГАРАНТИЯ  
RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют, 

что все товары не содержат дефектов и в случае 

обнаружения подтвержденного дефекта будут 

заменены на аналогичный товар.   RPM/Belgium N.V. и 

Alteco Technik GmbH не несут гарантии за внешний 

вид цвета.  RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 

не несут гарантии за внешний вид цвета. 


