ТЕ Х НИ ЧЕ С КОЕ О П ИС А Н ИЕ

KEIM MARANO-ROLL
KEIM Marano-Roll готовая к применению шпатлевочная масса для нанесения валиком с высокой
заполняющей способностью. Нанесение валиком в
комбинации с очень хорошей способностью к шлифованию позволяет добиться быстрой, рациональной и сберегающей силы переработки.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
KEIM Marano-Roll идеально подходит для сплошного шпатлевания стен и потолков. KEIM Marano-Roll
можно наносить на все привычные поверхности
внутри помещения. KEIM Marano-Roll подходит для
рационального, сплошного нанесения валиком, для
сглаживания неровностей или для обработки шероховатых поверхностей и особенно для сплошного
шпатлевания гипсокартона.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
- Экономия времени, благодаря нанесению валиком
- Экономия сил, благодаря облегченной рецептуре
- Высокая заполняющая способность на шероховатых основаниях
- Универсальное применение
- Хорошая способность к шлифованию
- На минеральной основе (< 5% органики)
- Наполнители: белый доломит и микрочастицы
Технические данные:
Плотность:
Толщина слоя:
pH:
Размер зерна:

ок.1,1 г/см3
макс. до 5 мм
Около 9
Макс 0,35 мм

Цветовой тон:
Светло-серый

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания:
Основание должно быть прочным, сухим, чистым. Покрытия без несущей способности необходимо удалить. У бетонных оснований остаточная влажность не должна превышать 3%.

Применение:
Шпатлевочная масса готова к применению. Нанести
материал подходящим валиком. Структура поверхности получается при последующем проходе кельмой, при этом необходимо следить, чтобы не превышалась максимальная толщина слоя в 5 мм. Глубокие утраты в основании необходимо предварительно зашпатлевать. Для нанесения шпатлевки
подходит валик с грубой структурой из вспененного
полиуретана.
Высохшую поверхность можно зашкурить, используя шкурку с величиной зерна мин 120
Время высыхания:
Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности воздуха. Среднее время высыхания – 24 часа.
Указание:
После шлифования необходимо удалить пыль и
прогрунтовать с грунтовкой KEIM Soliprim. Поверхность можно покрасить пригодными для этого красками – KEIM Innostar, KEIM Innotop.
Расход:
Около 1 л/кв.м. на 1 мм толщины слоя при сплошном шпатлевании
Условия применения:
Не применять при высоких температурах, при сильном отоплении или при температурах ниже +50С
(воздух и стена)
Очистка инструментов:
Сразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА
15 л прямоугольные ведра
На палллете 30 ведер

6. ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе, в
плотно закрытой упаковке

7. УТИЛИЗАЦИЯ
Код утилизации EG- № 08 04 10.
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1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ – KEIM LS-PRO

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Код продукта: BSW 20
Брызги, попавшие на поверхности окружающих
предметов необходимо сразу же смыть водой. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в
недоступном для детей месте.
Учесть информацию из паспорта безопасности
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Указанные значения и перечисленные свойства получены
в результате интенсивных разработок и на основании
практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших
продуктов и не являются основанием для договорных
правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности
практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.
Необходимо соблюдать общие правила выполнения
строительных работ. Мы оставляем за собой право на
внесение изменений с целью улучшения продукта или
возможностей его применения. С появлением данной
редакции
предыдущие
редакции
считаются
недействительными.

