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Техническое описание

art. 043 - KEIM Betonschnellreiniger
Очиститель бетонных оснований
1. Описание продукта
Средство на базе кремниевой кислоты,
предназначенное для очистки бетонных оснований. Во время применения, в результате
реакции образует на поверхности бетона
безобидные нерастворимые соединения.

2. Области применения
Для удаления на поверхностях новых бетонов
остатков разделительных средств, а так же
как средство для очистки масляных загрязнений на поверхностях старых бетонов и
штукатурок.

3. Свойства продукта
При правильном применении KEIM Betonschnellreiniger нейтрализуется полностью.
•
•

Водный
Практически без добавления
растворителя (макс. 2 %)

Технические показатели:
Показатель рН:
пр.1 (кислотный)
Плотность:
ок. 1,14 г/см3
Оттенок:
Прозрачный, бесцветный.

4. Указания по переработке

любым из покрытий, входящих в систему
KEIM Concretal.
Переработка:
Поверхность бетона перед применением
KEIM Betonschnellreiniger необходимо предварительно смочить до матово влажного
состояния. Разбавленный KEIM Betonschnellreiniger втереть в основание тонким
слоем щеткой. Реакция происходит незамедлительно.
В завершении обработанную поверхность
промыть большим количеством воды из
шланга. Поверхности внутренних помещений можно промыть при помощи мокрой
ветоши. Отработанную после очистки воду, в
силу ее загрязненности, утилизировать в
соответствии с предписаниями местных
органов власти.
Условия нанесения:
Температура окружающего воздуха и основания > + 5 °C.
Время ожидания:
Нанесение на обработанные продуктом
поверхности защитных покрытий по системе
KEIM Concretal возможно только после полного высыхания основания, но не раньше
чем через 12 часов.

Разбавление:
В зависимости от интенсивности остатков
разделительных средств и загрязнений на
бетоне, KEIM Betonschnellreiniger необходимо предварительно разбавить с водой в соотношении от 1:3 до 1:5.

Расход:
При одноразовом нанесении на гладкое основание пр. 0,05 л/м2.

При очистке поверхностей бетона, которые
впоследствии должны быть оформлены
прозрачном стиле, соблюдать минимальное соотношение продукта с водой 1:5.

5. Форма поставки:

Очистка инструмента:
Промыть сразу после применения водой.

Упаковка 5 и 20 л.

6. Хранение:

При низкой степени разбавления, на поверхности могут образоваться белесые, нерастворимо связанные с бетоном отложения, которые зачастую невозможно перекрыть в результате нанесения прозрачных
систем. (Рекомендуется выполнение пробных участков).

Срок хранения составляет 12 месяцев, если
хранение происходит в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном месте, при
температуре выше нуля. Защищать от жары
и прямого солнечного излучения.

Однако, вышеназванные безобидные отложения могут быть без проблем обработаны

Код утилизации отходов (ЕС): 06 01 06.

7. Утилизация:
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Утилизировать
тару.

только

абсолютно

пустую

8. Правила техники безопасности:
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. Во время работы не есть, не пить.

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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