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Техническое описание 
 

art. 040 - KEIM Concretal-Spezialvergütung 
Специальная добавка-дисперсия для цементосодержащих 
шпаклевок 

 
1. Описание продукта 
Растворимая водой синтетическая диспер-
сия для цементосодержащих шпаклевок.  

2. Области применения 
Добавка в затворную воду для продукта KEIM 
Concretal-Feinspachtel с целью получения 
шламма, пригодного для нанесения кистью. 

3. Указания по переработке 
Подготовка основания: 
Основание должно быть несущим, сухим, 
чистым, свободным от любых отделяющихся 
частиц, пыли, масел и других разделяющих 
веществ. По правилам основание должно 
быть шероховатым в результате обработки 
пескоструйным аппаратом. При необходи-
мости основание можно слегка смочить, но 
ни в коем случае не напитывать водой. 
 
Переработка: 
Соотношение в смеси при +20°C. 
Шламм для нанесения кистью: 

• 25 кг сухого продукта KEIM Concretal-
Feinspachtel; 

• 4,50 л воды; 
• 1,5 л KEIM Concretal-Spezialvergütung.  
 

Условия для нанесения: 
Температура окружающей среды и основа-
ния от +8°C до +30°C. 
 
Расход: 
Пр. 0,06 л/м²/мм толщины слоя. 
 
Дальнейшая обработка готовой поверхнос-
ти: 
• Не ранее чем через 5 дней при темпе-
ратуре +30°C. 
• При полномасштабном шпаклевании или 
шпаклевании «на сдир» проблемных осно-
ваний продуктом KEIM Concretal-Feinspach-
tel, добавка KEIM Concretal-Spezialvergütung 
улучшает схватывание шпаклевки с основа-
нием. 
• При тонком шпаклевании и шпаклевании 
«на сдир» добавка KEIM Concretal-Spezialver-
gütung в принципе,  рекомендована. При 
этом 1 л затворной воды заменяют одним 

литром KEIM Concretal-Spezialvergütung (из 
расчета необходимого количества воды на 
25 кг KEIM Concretal-Feinspachtel): 

• 25 кг сухого продукта KEIM Concretal-
Feinspachtel; 

• 3,50 л воды; 
• 1,0 л KEIM Concretal-Spezialvergütung. 

4. Форма поставки: 
Упаковка: 5 л. 

5. Хранение: 
Срок хранения составляет 12 месяцев, если 
хранение происходит в закрытой оригиналь-
ной упаковке, в сухом, прохладном месте, 
при температуре выше нуля.  

6. Утилизация: 
Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12. 
Утилизировать только абсолютно пустую 
тару. 

7. Правила техники безопасности: 
Применять соответствующие меры для 
защиты поверхностей, не предназначенных 
для обработки (например, стекло, при-
родный камень, керамику, древесину и т. 
д.). Брызги, попавшие на поверхности ок-
ружающих предметов или на проходы об-
щего пользования необходимо растворить в 
большом количестве воды и удалить. Беречь 
глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в 
недоступном для детей месте. 
Код продукта: GЕ 0.  
См. сертификат безопасности ЕС. 
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.  


