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7. Дополнительные продукты

KABE SPRINT
Препарат, ускоряющий
высыхание штукатурок 
и красок

• Ускоряет процесс высыхания штукатурок и красок;
• Позволяет штукатурить и красить при температуре > 0°C
• Позволяет штукатурить и красить в условиях повышенной 

влажности воздуха (до около 80%)
• Ускоряет испарение воды
• Легок в применении
• Не меняет потребительских свойств штукатурок и красок
• Не меняет цвета отделочной штукатурки/покрытия 

 

Препарат KABE SPRINT является простой в применении, готовой добавкой, ускоряющей процесс схватывания и высыхания акриловых, силикатно-силиконовых, полисиликатных и силиконовых штукатурок, а также 
акриловых, полисиликатных и силиконовых фасадных красок марки Farby KABE. Особенно рекомендуется для применения в ходе фасадных работ в условиях пониженной температуры (от +1°C до +10°C) и повышенной 
влажности воздуха (до около 80%). Действие препарата заключается в быстром выпаривании воды из нанесенного материала и в значительном сокращении времени первого этапа процесса связывания дисперсионных 
продуктов. Благодаря этому второй этап, заключающийся в схватывании базового связующего и высыхании может начаться значительно раньше, а нанесенный материал быстрее (уже спустя 6÷8 часов) приобретает 
стойкость к резкому охлаждению или воздействию атмосферных осадков. Скорость действия препарата зависит от температуры и влажности окружающей среды. Препарат добавляется в упаковку со штукатуркой/краской 
непосредственно перед применением на фасаде. Применение препарата не вызывает снижения прочности и ухудшения потребительских свойств штукатурки или лакокрасочного покрытия. Препарат KABE SPRINT не 
классифицируется как строительное изделие.

• SISI AVANT  Силикатно-силиконовая штукатурка
• PERMURO  Акриловая штукатурка
• NOVALIT T  Полисиликатная штукатурка
• ARMASIL T  Силиконовая штукатурка
• BUGOFLEX Дисперсионная, акриловая фасадная краска
• NOVALIT F  Полисиликатная фасадная краска
• ARMASIL F  Силиконовая фасадная краска

Состояние: бесцветная жидкость с запахом эфира; 
 

Плотность - около 0,88 г/см3;
Пропорции дозирования: максимально 1% веса штукатурки или краски,

• на 25 кг упаковку штукатурки  250 мл препарата (содержимое целой  
 бутылки)

• на 10 литровую упаковку краски  150 мл 
 (3/5 содержимого бутылки) препарата;

Температура применения (воздуха и основания): от +1°C до +10°C;
Относительная влажность воздуха: ≤ 80%.
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 0,25 л продукта.
Условия хранения: Продукт следует хранить и перевозить в герметично закрытой, оригинальной 
упаковке, в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C. Избегать перегрева.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание не должно быть перемороженным и должно соответствовать требованиям, касающимся подготовки основания для нанесения тонкослойной штукатурки или фасадной краски.
ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: Препарат KABE SPRINT находится в состоянии готовности к применению. Препарат следует добавлять в штукатурку или краску непосредственно перед их применением. Рекомендуется 
соблюдать следующие пропорции: на упаковку штукатурки весом 25 кг – 250 мл (целая бутылка) препарата, на 10-литровую упаковку краски – 150 мл (3/5 бутылки). После тщательного ручного или механического 
перемешивания можно приступать к нанесению материала.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Рекомендуемая температура во время проведения работ от +1°C до +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Свеженанесенный материал приобретает стойкость 
к воздействию осадков спустя 6÷8 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования. В случае применения внутри 
помещения следует позаботиться о его вентиляции. Вызывает раздражение глаз и кожи. Беречь от детей. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания в глаза их необходимо сразу промыть большим количеством 
воды и обратиться за консультацией к врачу. Использовать соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные перчатки, средства защиты лица/глаз. В случае глотания немедленно обратиться к врачу - 
показать упаковку или этикетку .Следовать указаниям, приведенным в Паспорте безопасности. Внимание: Непосредственно после нанесения не должно быть мороза - нанесение и первый этап процесса схватывания должен 
проходить при плюсовой температуре! Если относительная влажность воздуха превышает 80% применение средства может привести к полной остановке схватывания штукатурок и красок.
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