ТЕ Х НИ ЧЕ С КОЕ О П ИС А Н ИЕ

KEIM SOLIPRIM
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, чистой и без жира.

KEIM Soliprim силикатная специальная грунтовка для
внутренних работ на основе комбинации связующего
кремниевого золя и гидрозоля.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
KEIM Soliprim:
- выравнивает впитывающую способность минеральных и органических оснований, несущих старых покрытий или покрытий с разными материалами.
– укрепляет мелящие или с песчаной осыпью поверхности.
– оптимизирует однородность поверхности перед
дальнейшим применением краски, особенно пригодно в помещениях со сложным условиями освещения.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
– связующее: кремниевый золь и гидрозоль
– выравнивает
– укрепляет основание
– создает адгезию
– высокая глубина проникновения грунтовки
– открыта к диффузии, микропористая
– слегка окремняющая подложку
– легко окремняется
– без добавления растворителя
– со слабым запахом
Технические характеристики:
- Плотность:

ок. 1,0-1,1 г/см³

- Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара:

sd < 0,01 м

- pH:

9

- Органика

< 5%

Применение:
KEIM Soliprim наносится в неразбавленном состоянии. Наносится валиком, кистью или методом безвоздушного нанесения. Защищать стекло от попадания брызг. При сильном впитывающем основании
нанести два слоя грунтовки в технике мокрое по
мокрому.
Примечание: KEIM Soliprim не применять в качестве
разбавителя.
Условия применения: Температура основания и
окружающей среды > 5°C
Время сушки: между грунтовочным слоем и последующими слоями выдержать время сушки 6 часов.
Расход: в зависимости от впитывающей способности 0,1-0,2 л/м2. Точный расход определяется при
пробном нанесении на объекте.
Очистка инструмента:
Сразу после применения промыть водой

5. УПАКОВКА
5 л и 20 л

6. ХРАНЕНИЕ
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке
составляет 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте, но не на морозе. Защищать от жары и
воздействия прямых солнечных лучей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Код продукта Giscode: BSW20
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Цветовой тон:
Слегка молочный оттенок

Код утилизации EG- № 08 01 12.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ – KEIM SOLIPRIM

KEIM Soliprim щелочной продукт. Применять соответствующие меры для защиты необрабатываемых поверхностей (например, стекло, натуральный камень,
керамика и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности
окружающих предметов или пути общего пользования, необходимо удалить при помощи большого
количества воды. Беречь глаза и кожу от попадания
брызг. Хранить в недоступном для детей месте.
Обратить внимание на Паспорт безопасности материалы.
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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.

