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Техническое описание

art. 112 - KEIM Silikat-Kreiden
Силикатные мелки
1. Описание продукта
KEIM Silikat-Kreiden это чисто неорганические
мелки для живописи на минеральных основаниях внутри и снаружи.

2. Области применения

Unifix. При пастельном нанесении, с целью
реализации
разнообразных
эффектов,
можно использовать доработку живописи
кистью с водой, губкой, ластиком.
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KEIM Silikat-Kreiden подходят для любых слабо
и среднешероховатых минеральных штукатурок и шпаклевок, натуральных камней, бетонов, терракоты и покрытия KEIM Purkristalat.
Особенно хорошо зарекомендовали себя:
KEIM Deckputz-historisch; KEIM Universalputz;
KEIM Spachtel и KEIM Porosil-Spachtel.

3. Свойства продукта
•
•
•
•

стабильные к погодным изменениям;
светоустойчивые;
широкие дизайнерские возможности;
беспроблемная корректировка до фиксации.

Состав:
Базовое вяжущее: жидкое калийное стекло,
чисто неорганические добавки, высококачественные светоустойчивые пигменты.

4. Указания по переработке
Гладкие штукатурные и бетонные поверхности перед рисованием с целью удаления цементного молочка, обработать KEIM Ätzflüssigkeit. Основание должно быть чистым,
сухим, прочным, несущим, без пыли.
KEIM Silikat-Kreiden позволяют реализовывать
широкий спектр возможностей в технике
живописи. Фиксация готового рисунка
сопоставима с А-техникой фиксации KEIM
методом распыления (ручной распылитель
или пистолет воздушного распыления). KEIM
Silikat-Kreiden-Fixativ
распылять
в
виде
мелкокапельного тумана/взвеси с расстояния в 50 см. Частота фиксации зависит от
впитывающей способности основания и
толщины нанесенного слоя.
Фиксировать в несколько приемов с интервалом минимум 30 мин. Корректировка
рисунка возможна только до фиксации.
На плохо впитывающих и/или не на минеральных основаниях, вместо KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ использовать KEIM Silikat-Kreiden-

Указание:
KEIM Silikat-Kreiden в силу различного соотношения пигментов не имеют единого стандартного размера и как любые мелки
являются хрупкими.

5. Форма поставки:
Набор состоит из ящика с 28 четырехугольными мелками в 26 цветовых тонах и 3 упаковки по 1 л KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ.
Поставка отдельных мелков возможна. KEIM
Silikat-Kreiden-Fixativ и KEIM Silikat-KreidenUnifix поставляются в упаковке 1 л.

6. Хранение:
KEIM Silikat-Kreiden хранить в сухом месте,
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оберегать от ударов. Фиксаторы содержать
плотно закрытыми, беречь от мороза. Срок
хранения KEIM Silikat-Kreiden-Unifix - 6 месяцев.

7. Утилизация:
Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.
(KEIM Silikat-Kreiden, KEIM Silikat-Kreiden-Unifix)

Код утилизации отходов (ЕС): 06 02 99.
(KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ).

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 боль-

шом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.
Код продукта: M-SK 02.
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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