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Техническое описание

art. 061 - KEIM Soliprim
Силикатное грунтовочное средство для внутреннего применения
1. Описание продукта
KEIM Soliprim - это специальное силикатное
грунтовочное средство для внутреннего
применения на базе комбинации вяжущих
кизель/золь и гидрозоль.

2. Области применения
KEIM Soliprim предназначен для:
•

•
•

выравнивания различных по впитываемости минеральных и органических
оснований, обладающих достаточной
несущей способностью старых покрытий или смешанных поверхностей;
для фиксации и укрепления сильно осыпающихся и мелящихся оснований;
для оптимизация поверхностной однородности последующих покрытий, особенно при сложных условиях освещения.

3. Свойства продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

базовые вяжущие: кизель- и гидро-золь;
выравнивающее;
сильное укрепление основания;
способствует схватыванию;
высокая глубина проникновения;
открыто для диффузий, микропористое;
легко силикатизируется;
без добавки растворителя;
практически без запаха.

Технические характеристики:
• Удельный вес:
пр.1,03 г/см3
• Эквивалент сопротивления
диффузии водяного пара
толщине воздушного слоя:
sd< 0,01 м
• Значение рН:
пр. 9
• Cодержание органики:
< 5%

можно нанесение валиком или методом
распыления. Избегать образования глянцевых участков.
На сильно впитывающие основания возможно двукратное нанесение методом «мокрый
- по - мокрому».
Указание:
KEIM Sоliprim нельзя применять в качестве
растворителя.
Условия переработки:
Температура окружающего воздуха и основания > + 5 °C.
Расход:
В зависимости от впитывающей способности основания 0,1 - 0,2 л/м2 на каждый проход.
Данные значения расхода являются приблизительными.
Точный расход зависит от состояния
основания, способа нанесения и может
быть определен путем выполнения пробного участка.
Очистка инструмента:
Сразу после применения промыть большим количеством воды
на объекте.

5. Форма поставки:
Упаковка 5 и 20 л.

6. Хранение:
Срок хранения KEIM Soliprim составляет 12
месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в прохладном месте, при
температуре выше нуля. Защищать от жары
и воздействия прямых солнечных лучей.

Оттенок:
Легкий молочный

7. Утилизация:

4. Указания по переработке

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

Подготовка основания:
Основание должно быть несущим, сухим и
без жировых отложений.
Переработка:
KEIM Soliprim наносится кистью, преимущественно, неразбавленным. Так же возТехническое описание art. 061 - Keim Soliprim

8. Правила техники безопасности:
KEIM Soliprim является слегка щелочным.
Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для
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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. Хранить в
недоступном для детей месте.
Код продукта: M-GF 01.
См. сертификат безопасности ЕС.
Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основа-
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нии 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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