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Техническое описание

art. 205 - KEIM Athenit®-fino
Универсальная известковая шпаклевка для внутреннего
применения
1. Описание продукта
KEIM Athenit®-fino - это готовая шпаклевочная
масса универсального применения на базе
чистой болотной извести 3-х летнего гашения
и известковых песков тонкого отсева.

2. Области применения
KEIM Athenit®-fino можно наносить на внутренние поверхности по площадям, а так же
для выравнивания мелких дефектов. Замасленные основания не подходят для нанесения продуктов KEIM Athenit.

3. Свойства продукта
KEIM Athenit®-fino является истинно известковой шпаклевочной массой, не содержащей
синтетических добавок в качестве вяжущего.
KEIM Athenit®-fino можно вытягивать в ровную
поверхность, либо структурировать. В обоих
случаях продукт гарантирует легкую переработку.
• Универсальное применение;
• Не содержит синтетических вяжущих;
• Без растворителей;
• Без растительных смол;
• Слабое внутреннее напряжение;
• Не горюч;
• Экстремальная паропроницаемость;
• Экологически чистый;
• Простая переработка;
Технические характеристики:
• Удельный вес:
пр. 1,91 гр/см³
• Сопротивление диффузии
водяного пара:
Sd < 0,02 м
• Максимальный размер зерна:
0,5 мм
Состав:
Вода, гидрооксид кальция, карбонат кальция, известковые пески, натуральные углеводы, целлюлоза.
Цвет:
Натуральный. Тонируется добавкой KEIM
Athenit-coloranti до10%, либо KEIM Dekorfarbpulver до 3%.

4. Указания по переработке
Подготовка основания:
Основание должно быть несущим, сухим,
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впитывающим, чистым и свободным от пыли,
масляных и жировых пятен. На гладких и/или
не минеральных и смешенных основаниях
рекомендуется предварительное грунтование KEIM Athenit®-fondo или KEIM ContactPlus.
Переработка:
KEIM Athenit®-fino необходимо перед применением хорошо перемешать, доведя шпаклевку добавкой небольшого количества воды
или продукта KEIM Kalk-Sinterwasser до желаемой консистенции. Основание предварительно и в обязательном порядке слегка
смочить водой. Растянуть продукт шпателем
толщиной пр. 2 мм и в промежутке от 30 до
90 мин. После нанесения при помощи
губки, щетки, или металлического шпателя
загладить, либо структурировать (максимальная толщина нанесения – 4 мм). Для
получения более тонкозернистой поверхности на растянутый но еще влажный KEIM
Athenit®-fino наносится более тонкозернистая шпаклевка KEIM Athenit-liscio.
Условия нанесения:
Температура окружающей среды и снования должна быть не менее +5°C.
Расход:
Потребность материала: пр. 2,0 кг/м2/мм
толщины слоя. Точный расход зависит от
состояния основания и метода нанесения,
его можно определить только непосредственно на объекте.
Очистка инструмента:
Сразу после работы водой.

5. Форма поставки:
Упаковка: 6 и 24 кг.

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): 10 13 99.

страница 1/2

Официальный представитель Keimfarben GmbH в Украине
+38 (067) 290-19-19, +38 (050) 290-19-19, www.keim.com.ua
Утилизировать
тару.

только

абсолютно

пустую

8. Правила техники безопасности:

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.

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.

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.

GIS Код продукта: нет необходимости (код
информационной системы для опасных
веществ в минеральных продуктах).

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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