
SANITILE® WB
Высокостойкая водноосновная систе-
ма бесшовных настенных покрытий
для жестких требований по гигиене

RPM/Belgium N.V.

An                Company



• Водноосновное

• Полная система защитных покрытий для
различных областей применения и различных
поверхностей

• Глянцевая, легко моющаяся поверхность

• Непроницаемое для агрессивных жидкостей

• Неровные основания могут быть выровнены с
помощью САНИТАЙЛ  ИЛТ

• Недорогая альтернатива кафельной плитке

САНИТАЙЛ ВБ - высокостойкое, высокоглянцевое гигиеничное покрытие для стен и потолков.
Используется в производственных помещениях, где предъявляются особо высокие требования к

долговечности и невысокой стоимости настенных покрытий, не требующих специально подготов-
ленного персонала для нанесения. Использование САНИТАЙЛ ВБ позволяет получить долговечное

покрытие, на котором не растут грибки и плесень.   

Гигиеничное покры-
тие для стенSanitile® WB

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обладает высокой стойкостью к воздействию
щелочей и кислот невысокой концентрации и
плесени

• Не выделяет запах при нанесении

• Может наноситься кистью или мохеровым
валиком

• Противодействует росту грибков и бактерий

• Легко и быстро наносится



• Цеха забоя скота
• Пивные заводы
• Молочные заводы
• Заводы по переработке

пищевых продуктов
• Промышленные кухни
• Холодильники
• Любые стены с керами-

ческой плиткой
• Фармацевтические

предприятия

• Лаборатории
• Больницы
• Туалеты
• Общественные бани и

прачечные 
• Бассейны
• Раздевалки
• Спортивные сооруже-

ния

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ

Систему покрытий САНИТАЙЛ ВБ можно наносить на кирпичную кладку, новый и старый цемент, фанеру, шту-
катурку, гипсовые плиты, цементные блоки, металл, цементные основания, керамическую плитку.

НАНЕСЕНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАЙЛ

САНИТАЙЛ ИЛТ                           

1. Кирпичная стена
2. Шпаклевка САНИТАЙЛ ИЛТ
3. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
4. САНИТАЙЛ ВБ Финиш   
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САНИТАЙЛ ВБ используется везде, где
предъявляются повышенные требования к
гигиене производственных помещений

САНИТАЙЛ ВБ «НОВАЯ ПЛИТКА»
1. Плитка
2. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
3. САНИТАЙЛ ВБ Финиш
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САНИТАЙЛ ВБ «ГЛЯНЦЕВЫЙ

1. Штукатурка по кирпичу
2. САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка  
3. САНИТАЙЛ ВБ Финиш                  
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САНИТАЙЛ  ВБ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Информация, содержащаяся в настоящем проспекте не является рекомендацией по
применению продукта в каком-либо конкретном случае. Она основана на
сегодняшней информации о продукте и является полностью соответствующей
нашим представлениям о нем на день публикации настоящего проспекта.
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте, может быть изменена без
предварительного уведомления. Ни какая из частей  данного проспекта не может
быть скопирована без предварительного письменного согласия компании
RPM/Belgium N. V.

ГАРАНТИИ (WARRANTY)
RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют, что все товары не имеют
дефектов и все материалы, признанные дефектными будут заменены. Информации
и рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте подтверждаются
компаниями RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH и являются точными и соответ-
ствующими техническим свойствам продукта. Однако, определение возможности
использования продукта в каждом конкретном случае полностью ложится на
покупателя и является его безусловной ответственностью. Для определения
возможности использования продукта, покупатель должен произвести свои
собственные тесты. 

Authorised Distributor:

RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are subsidiaries of RPM Inc., USA, a public owned American company.
RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are leading manufacturers of industrial flooring systems, coatings,

sealants and membranes. RPM/Belgium N.V. and Alteco Technik GmbH are certified by Lloyd’s as ISO 9001 
companies and all products are controlled according to the ISO 9001 quality standard.

RPM/Belgium N.V.
Industriepark Noord . H. Dunantstraat 11B . B-8700 Tielt
Tel.: + 32 (0) 51 / 40 38 01 . Fax: + 32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail: rpm@rpm-belgium.be . http://www.rpm-belgium.be

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstraße 16 . D-27239 Twistringen
Tel.: + 49 (0) 42 43 / 92 95 0 . Fax: + 49 (0) 42 43 / 33 22
E-mail: info@alteco-technik.de . http://www.alteco-technik.de

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ПОКРЫТИЙ САНИТАЙЛ 

САНИТАЙЛ ИЛТ
Дисперсия акрилового полимера с сухой цементной
смесью. САНИИТАЙЛ ИЛТ используется для
выравнивания стены перед нанесением
САНИТАЙЛ ВБ Грунтовки и САНИТАЙЛ ВБ Финиша

САНИТАЙЛ ВБ Грунтовка
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, которая

наносится перед САНИТАЙЛ ВБ Финиш.  

САНИТАЙЛ ВБ Финиш
Двухкомпонентное высокоглянцевое финишное
покрытие с противогрибковыми добавками.
Стандартный цвет – белый, но в него можно
добавлять требуемые пигментные пасты прямо на
рабочем месте

УПАКОВКА
Санитайл ИЛТ -  канистра 23 литра

-  сухая смесь 6 мешков по 20 кг
Санитайл ВБ Грунтовка      -  5 литров (2 компонента А + В)
Санитайл ВБ Финиш          -  5 литров (2 компонента А + В)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения Технических Описаний на все продукты, входящие в
систему Санитайл ВБ, а так же Таблицы Химический Стойкости для покрытия Санитайл ВБ Финиш.

Температура нанесения От + 8ºС до + 30ºС От +5°C до +30°C От +8°C до +30°C

Диапазон рабочих температур От -30°C до +60°C От -30°C до +60°C От -30°C до +60°C

Время высыхания (при 20ºС) - 4-16 часов 2-8 часов

Время до  вторичного покрытия 72 часов Минимально 16 часов - Минимально 4 часа - 
максимально 7 дней максимально 7 дней

Время жизни смеси (при 20ºС) 1-2 часов 6 часов 4 часов

Плотность кг/л - ± 1,5 kg/l ± 1,26 kg/l

Цвет белый белый белый

Физические 
характеристики Санитайл ИЛТ Санитайл ВБ Грунтовка Санитайл ВБ Финиш


