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Техническое описание

art. 203 - KEIM Dolomitspachtel
Универсальная внутренняя шпаклевка на минеральной основе
1. Описание продукта
KEIM Dolomitspachtel - это полностью готовая
шпаклевочная масса универсального применения на минеральной основе (доля органики
< 3 %) для внутренних работ. Применение
белого мрамора – доломита в качестве
наполнителя обеспечивает максимальную
укрывистость и особенно простое нанесение.

2. Области применения
KEIM Dolomitspachtel служит для шпаклевания
по площадям, например штукатурок или
бетонов, а так же для устранения дефектов.
KEIM Dolomitspachtel можно наносить на минеральные, органические и смешанные основания стен и потолков.

3. Свойства продукта
• Максимальная укрывистость;
• Универсальное применение;
• Полномасштабное и частичное нанесение;
• Прост в применении;
• Ручная и машинная (Airless) переработка;
• Вытягивается «в ноль»;
• Шлифуется;
• Доля органики:
< 3%
Технические характеристики:
• Толщина слоя:
0 – 4 мм
• Зернистость:
до 0,1 мм
• Удельный вес:
пр. 18гр/см³
• Сопротивление диффузии водяного пара:
Sd ≤ 0,02м. при толщине слоя 1 мм
• Значение РН:
пр. 9

рующей сетки: протянуть первый шпаклевочный слой толщиной пр. 2 мм. Армиирующую сетку утопить в шпаклевочном слое
шпателем либо сухим валиком. Выступившую
сквозь ячейки шпаклевочную массу выровнять
шпателем. После высыхания первого шпаклевочного слоя, нанести второй шпаклевочный
слой шпателем.
Время высыхания:
Время высыхания зависит от толщины нанесения, температуры и относительной влажности
воздуха. В среднем это составляет пр. 8 – 10
часов.
Указание: после шлифовки и тщательного
удаления пыли поверхность настоятельно
рекомендуется грунтовать KEIM Soliprim. Наносить исключительно валиком, кисть в данном
случае не подходит.
Последующая окраска:
KEIM Dolomitspachtel можно окрашивать всеми внутренними силикатными красками KEIM.
Расход:
Потребность материала: пр. 1,8 кг/м2/мм
толщины слоя.
Условия нанесения:
Не наносить в условиях высоких температур и
сильного сквозняка, а так же не рекомендуется перерабатывать при температуре ниже +5°C.

Оттенок: белый.

Очистка инструмента:
При перерывах и в конце работы немедленно
вымыть водой.

4. Указания по переработке

5. Форма поставки:

Подготовка основания:
Основание должно быть несущим, сухим
чистым. Покрытия, утратившие несущую способность подлежат устранению. Влажность
бетонных оснований не должна превышать 3%.

Ведро 8 и 18кг.

Переработка:
Шпаклевочная масса поставляется готовой к
работе. Наносить шпателем, растягивая в
тонкий, не более 4 мм, слой. Более глубокие
места и дефекты необходимо прошпаклевать
и выровнять заранее. При монтаже арми-

6. Хранение:
Хранить в прохладном месте в плотно
закрытой оригинальной упаковке при плюсовой температуре. Срок хранения 12 месяцев.
Защищать от мороза, жары и прямых
солнечных лучей.

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

8. Правила техники безопасности:
Поверхности не подлежащие обработке
укрывать защитным полотном/пленкой. При
случайном попадании продукта на необрабатываемые поверхности, немедленно растворить большим количеством воды и удалить.
Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.
GIS Код продукта: D1. (код информационной
системы для опасных веществ в минеральных
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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