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Техническое описание

art. 130 - KEIM Deckputz - historisch - Fein
Зернистость 1,3 мм
Историческая штукатурка тонкофракционная (финиш)
1. Описание продукта
KEIM Deckputz - historisch - Fein это штукатурный состав в соответствии с DIN EN 998-1
на базе извести и траса. Он соответствует
категории растворов CS II, P II по DIN V 18550.
В комбинации с красками KEIM Silikatfarben
образует взаимосогласованную окрашиваемую штукатурную систему.

2. Области применения
KEIM Deckputz - historisch - Fein применяется в
качестве финишного штукатурного слоя по
стартовой
штукатурке
соответствующей
категории растворов CS II, P II по DIN V 18 550
снаружи и внутри.

3. Свойства продукта
• Зернистость:
• Насыпной вес:

0 – 1,3 мм
1,25 г/см3

Показатели материала по DIN EN 998-1:
• Прочность на сжатие
через 28 д:
1,5-5,0 Н/мм2,CS II
• Класс пожарной безопасности:
А1
• Паропроницаемоcть µ:
≤ 25
• Водопоглощение:
W2
(в соответствии с DIN V 18 550)

• Прочность на отрыв:

≥ 0,08 N/mm²

(картина разлома А,b или С)

• Теплопроводность
≤ 0,82W/(mK) для Р = 50% *
λ10, dry:
≤ 0,89W/(mK) для Р = 90% *
(*данные из таблицы по EN 1745)

4. Указания по переработке
Подготовка основания:
Основание (стартовая штукатурка) должна
быть достаточно впитывающей, сухой, прочной, и шероховатой. На этапе подготовки
основания действуют требования DIN V
18550. Сильно впитывающие основания а так
же основания, оштукатуриваемые во время
жары необходимо предварительно смачивать. При выборе стартовой штукатурки
лучше всего полагаться на профессиональную консультацию
специалиста
KEIM.
Переработка:
Содержимое мешка полностью размешать
в чистой воде. Количество воды подбирается

таким образом, что бы свежий раствор был
плотным для нанесения и достаточно
пластичным для удобства переработки.
Количество затворной воды варьируется от
8,0 до 8,5 л на 35 кг (мешок). Размешенный
раствор с силой набрасывается на стену и
вытягивается подходящим инструментом.
KEIM Deckputz - historisch - Fein так же можно
размешивать и наносить при помощи штукатурных машин. При перемешивании принудительным смесителем не допускать
избыточного перемешивания штукатурного
состава, при перерывах в работе смеситель
отключать.
Подготовленный и нанесенный таким образом раствор/финишный слой должен составлять толщину от 5 до 7 мм. Поверхность
штукатурки можно по желанию структурировать мастерком или шпателем. Более
гладкую поверхность можно получить затиркой губкой, войлочной или деревянной
теркой. В данном случае достаточной толщиной штукатурного слоя может быть 4 мм.
Переработку KEIM Deckputz - historisch - Fein
вышеназванными инструментами проводить, по возможности, без добавки воды.
Избегать скопление вяжущего на поверхности. Не перерабатывать при температуре ниже +5° C.
Уход за оштукатуренной поверхностью:
Свежий финишный штукатурный слой защищать от быстрого пересыхания посредством смачивания водой. Последующие два
дня после нанесения, штукатурку содержать
во влажном состоянии.
Расход:
1 мешок 35 кг составляет пр. 26 л свежего
раствора, этого количества при толщине
слоя 7 мм достаточно на 3,5 м².
Очистка инструмента:
Сразу после применения водой.

5. Форма поставки:
Мешок 35 кг.

6. Хранение:
При сухом хранений 12 месяцев.
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7. Утилизация:
Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.
Не допускать попадания продукта в каннализацию. Остатки продукта смешать с
водой и после отверждения утилизировать
как сухие строительные отходы.
Утилизировать только абсолютно пустую
тару.

8. Правила техники безопасности:
Известь и трас, вступая в реакцию с водой
образуют щелочь. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей (например: стекло, природный камень, керамика и т. д.). Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При работе не есть, не пить.
Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: ZP 1. (код информационной системы для опасных веществ в цементосодержащих прдуктах).
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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