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Техническое описание

art. 996 - KEIM Blockweiß
Водная изолирующая краска для внутреннего применения
1. Описание продукта
KEIM Blockweiß это пигментированая в белый
цвет водная краска с очень хорошим изолирующим эффектом.

2. Области применения
KEIM Blockweiß служит для грунтования проблемных внутренних оснований, склонных к
проявлению/проступлению пятен. Преимущественно KEIM Blockweiß применяется,
например, по водным, масляным, смоляным/гудронным, никотиновым пятнам, следам сажи и цветных карандашей и т.д. для
изоляции и блокировки их от повторных
проявлений. Основание для применения
должно быть несущим, сухим и чистым.

3. Свойства продукта
• очень высокая изолирующая способность;
• почти без запаха;
• водный;
• пигментированый, с очень хорошей укрывистостью;
Технические характеристики:
• удельный вес:
около 1,30 г/см3
• Содержание твердого тела:
55%

Условия нанесения:
Температура окружающего воздуха и основания во время переработки и сушки
должна находится в пределах от + 8°C до +
30°C. Относительная влажность воздуха не
должна превышать 75%.
Расход:
Для достаточного изолирующего действия, в
зависимости от основания, необходимо
нанесение 0,15 л/м² за один проход.
Указание:
Материал перед применением хорошо
перемешать. Не применять по клеевым
краскам. Не смешивать с другими красками и не пытаться тонировать при помощи
пигментных паст. Любое разбавление водой
снижает изолирующее действие продукта.
Очистка инструмента:
Сразу после работы водой.

5. Форма поставки:
Упаковка 2,5л и ведро 12,5 кг.

6. Хранение:

Цвет: белый.

Срок хранения составляет 12 месяцев, если
хранение происходит в герметично закрытой
оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля.

4. Указания по переработке

7. Утилизация:

Переработка:
Продуктом KEIM Blockweiß обрабатываются
внутренние поверхности с проблемными
пятнами и местами их проявления. В идеале,
обработка
оптически
взаимосвязанных
участков производится по всей площади, что
обеспечивает равномерный результат.

Код утилизации отходов (ЕС): 07 01 99.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Между нанесениями необходим технологический перерыв минимум 12 часов. Перед
нанесением финишного слоя внутренними
красками KEIM необходим перерыв не
менее 24 часов.

Применять соответствующие меры для
защиты поверхностей, не предназначенных
для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т.
д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в
большом количестве воды и удалить. Беречь
глаза и кожу от попадания брызг. При работе
ни есть, ни пить, ни курить. Хранить в недоступном для детей месте.

Применение осуществлять по участкам.

Код продукта: ESI 10

Одноразовое грунтование может быть
достаточным. Однако по особенно сильным
пятнам рекомендуется двух – либо трехкратное нанесение продукта.
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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,
специалиста
по

не освобождают покупателя и
нанесению
от
обязанности
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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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