ТЕ Х НИ ЧЕ С КОЕ О П ИС А Н ИЕ

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV
KEIM Soldalit-Fixativ силикатный разбавитель и грунтовочное средство на основе новой комбинации
связующих: кремниевый золь и калиевое жидкое
стекло.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
KEIM Soldalit-Fixativ применяется в качестве разбавителя для KEIM Soldalit и KEIM Soldalit-Grob. При применении KEIM Contact-Plus с последующим нанесением KEIM-Soldalit, в случае необходимости можно и
KEIM Contact-Plus разбавить KEIM Soldalit-Fixativ.
Кроме того, KEIM Soldalit-Fixativ может применяться в
качестве грунтовочного средства на сильно впитывающие основания или локальные, небольшие по размеру поверхности, например, отремонтированные
участки.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
– связующее: комбинация из кремниевого золя и
калиевого жидкого стекла (=Sol-Silikat)
- силикатный
- устойчивый к атмосферным воздействиям
- устойчивый к УФ-лучам
- не горючий
- микропористый, не образует пленки, диффузионнооткрытый
- не содержит растворителей и пластификаторов
Технические характеристики:
− Плотность:
− pH:
− Органика:

1,0-1,1 г/см3
Около 11
< 5%

Цветовой тон:
Молочный, голубоватый

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, с несущей способностью, не мелить, чистым, без пыли. Не прочные частицы старого покрытия удалить механически или
струей воды под давлением. Утраты заполнить при-

годным для этого материалом и придать поверхность
необходимую структуру. Удалить цементное молочко. Сильно впитывающие основания загрунтовать
KEIM Soldalit-Fixativ.
Применение:
В качестве грунтовочного средства:
KEIM Soldalit-Fixativ нанести неразбавленным.
В качестве разбавителя:
При обычных условиях добавить до 5% в грунтовочный слой KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или
Contact-Plus.
В качестве разбавителя при сильно впитывающих
основаниях:
KEIM Soldalit-Fixativ в зависимости от впитывающей
способности основания добавить до макс 10% в грунтовочный слой KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или
Contact-Plus (максимально 2,5 л на 25 кг краски).
Условия применения:
Температура основания и окружающей среды
> 5°C
Расход:
в качестве грунтовочного слоя - около 0,1-0,2 л/м2, в
зависимости от впитывающей способности основания.
Очистка инструмента:
Cразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА
5 л и 20 л

6. ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном месте, но не на морозе, в
плотно закрытой упаковке. Cрок хранения 12 месяцев.
Примечание:
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Остатки материала из большой упаковки перелить в
маленькие упаковки, чтобы сократить количество
воздуха в фасовке.

7. УТИЛИЗАЦИЯ
Код утилизации EG- Nr. 06 02 99.
Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Код продукта Giscode: BSW10
Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения
(например, стекло, природный камень, керамика,
древесина и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности
окружающих предметов или на проходы общего
пользования, необходимо растворить в большом
количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от
попадания брызг, в противном случае немедленно
промыть водой. Хранить в недоступном для детей
месте.
Учесть информацию в паспорте безопасности вещества.
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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.

