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Техническое описание

art. 041 - KEIM Concretal-Betonsiegel
Бесцветный запечатывающий состав для бетона
1. Описание продукта
Прозрачный запечатывающий состав для бетона на базе полиуретана, без растворителей.

2. Области применения
Дополнительный запечатывающий слой для
горизонтальных поверхностей и поверхностей со слабым уклоном, подверженных постоянному внешнему выветриванию с нанесенными на них защитными покрытиями по
системе KEIM Concretal.

3. Свойства продукта
Удельный вес: ок. 1,14 г/см3.
Оттенок:
Прозрачно – матовый (избыточное нанесение является причиной проявления глянцевого эффекта на обработанных поверхностях)

4. Указания по переработке
Основание должно обладать необходимой
несущей способностью, быть абсолютно сухим, свободным от отделяющихся частиц,
техногенных и биологических загрязнений.
Ремонт дефектных мест и защитные покрытия на бетоне выполнять по системе KEIM
Concretal-System (система ремонта и защиты бетона). Специальная подготовка основания не требуется.
При наличии капиллярно поднимающейся
влаги, равно как и при повышенной остаточной влажности бетона, применение продукта недопустимо. Допустимая влажность
основания - максимум 4%.

KEIM Concretal-Betonsiegel нанесенный на
защитное покрытие, так же как и все прозрачные запечатывающие продукты вызывает
интенсивное углубление основания по тону,
а на впитывающих поверхностях обеспечивает оптический эффект потемнения.
При слишком толстослойном нанесении поверхность становится молочно глянцевой.
Рекомендуется выполнение пробных участков.
Внимание:
KEIM Concretal-Betonsiegel не является «заменой» технически целесообразных кровельных покрытий, предназначенных для горизонтальных поверхностей и поверхностей
со слабым уклоном, подверженных постоянному внешнему выветриванию.
Расход:
максимум 0,085 л/м2. Как правило, одноразовое нанесение.
Время высыхания:
Стоек к воздействию дождя через 24 часа.
Очистка инструментов:
Сразу после применения стандартными
очистителями от полиуретанов.

5. Форма поставки:
Упаковка 1 и 5 л.

6. Хранение:
Срок хранения составляет 6 месяцев, если
хранение происходит в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля.

Условия нанесения:
KEIM Concretal-Betonsiegel наносить тонким
слоем при помощи валика с жестким и коротким ворсом. Не превышать заданный
расход.

7. Утилизация:

Температура окружающего воздуха и
основания от мин. + 8°C до макс. 30°C,
избегать воздействие прямых солнечных
лучей, ветра и дождя.

8. Правила техники безопасности:

Указание:
В соответствии с техническими критериями,

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 11.
Утилизировать только абсолютно пустую
тару.

Применять соответствующие меры для
защиты поверхностей, не предназначенных
для нанесения (например: стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.)
Брызги, попавшие на поверхности окружа-
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ющих предметов или на проходы общего
пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг.
При работе в закрытых помещениях упаковки содержать плотно закрытыми. Хранить
вдали от источников возгорания - не курить.
Хранить в недоступном для детей месте.
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.
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