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Техническое описание

art. 144 - KEIM Restauro-Fixativ
Грунтовочное средство - разбавитель
1. Описание продукта
KEIM Restauro-Fixativ - это готовое к применению грунтовочное средство/разбавитель на
базе золь-силиката для KEIM Restauro-Lasur.

2. Области применения
KEIM Restauro-Fixativ в комбинации с KEIM
Restauro-Lasur особенно хорошо подходит
для лессирующего цветного оформления
поверхностей песчаника, например для
выравнивания по тону ремонтных мест и
аутентичной каменной субстанции. Обрабатываемые поверхности должны быть
пористыми (впитывающими).
KEIM Restauro-Fixativ и KEIM Restauro-Lasur
можно смешивать в любом соотношении, в
зависимости от желаемого лессирующего
эффекта.
KEIM Restauro-Fixativ служит также в качестве средства для грунтования и предварительной фиксаций.

3. Свойства продукта
Технические данные:
Плотность:
пр. 1,05 г/см3
Внешний вид:
бесцветный, прозрачный

4. Указания по переработке
Основание:
Минеральное основание должно быть обеспыленным и сухим. Старые покрытия, имеющие плохое сцепление с основанием удалить полностью.
Предварительная фиксация:
Сильно впитывающие и/или осыпающиеся
основания требуют бесцветную предварительную фиксацию неразбавленным KEIM
Restauro-Fixativ.
Лессирующее покрытие:
При наружном применении, в соответствии
с требованиями по устойчивости к атмосферным воздействиям, наносится двукратное лессирующее покрытие. Если требуется
получение особенно прозрачного эффекта,
возможно нанесение одноразового лессирующего покрытия с предварительной фиксацией основания KEIM Restauro-Fixativ.

Грунтовочное покрытие:
Грунтовочное лессирующее покрытие наносится по правилам сильно разбавленным,
при помощи кисти. Соотношение при разбавлении 1 : 10 или 1 : 20 с KEIM RestauroFixativ.
Финишное покрытие:
Финишное лессирующее покрытие можно
наносить неразбавленной KEIM RestauroLasur или разбавленной в зависимости от
желаемого лессирующего эффекта с KEIM
Restauro-Fixativ.
Расход:
Предварительная фиксация:
пр. 0,2 л/м² KEIM Restauro-Fixativ
Лессирующее двукратное покрытие:
0,1-0,2 л/м² KEIM Restauro-Lasur и
0,1-0,4 л/м² KEIM Restauro-Fixativ
Данные значения расхода являются приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.
Дополнительная защита от влажности:
Особенно при применении тонкослойных
лессирующих покрытий могут потребоваться
дополнительные мероприятия по защите
сильно нагружаемых влагой площадей и
влаговосприимчивых строительных материалов. В таких случаях рекомендуется гидрофобное грунтование KEIM Silangrund и в качестве разбавителя для KEIM Restauro-Lasur
использовать KEIM Spezial-Fixativ.
Время высыхания:
Между предварительной фиксацией и лессирующим покрытием требуется технологический перерыв 12 часов, межу лессирующими покрытиями 24 часа.
Указание:
Последующая обработка водооталкивающими средствами при использовании KEIM
Restauro-Lasur не требуется.
Очистка инструментов:
Сразу после применения промыть
шим количеством воды.
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5. Форма поставки:
Упаковка 5 и 20 л.

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

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-SK 02.
См. сертификат безопасности ЕС.

8. Правила техники безопасности:

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.

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для
нанесения (например, стекло, природный
камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги,
попавшие на поверхности окружающих

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.

7. Утилизация:
Код утилизации отходов (ЕС): 06 02 99.
Утилизировать только абсолютно пустую
тару.

Техническое описание art. 144 - Keim Restauro-Fixativ

страница 2/2

