Tехническое описание
KEIM Restauro®-Top
Реставрационный раствор

1. Описание продукта
Минеральный реставрационный сухой раствор на гидравлическом вяжущем.

2. Области применения
KEIM Restauro-Top является заменителем натурального камня на тех поверхностях, где
необходимо точное воссоздание цвета и
структуры в соответствии с аутентичной каменной субстанцией, а также для производства копий каменных элементов в открытых формах.

3. Характеристики продукта
Технические характеристики в соответствии с инструкцией WTA, памятка 3-11-97/D:
• Насыпной вес:
пр. 1,40 г/см3
• Потребность воды:
0,13-0,16 л/кг
• Открытое время:
макс. 45 мин.
• Время схватывания:
пр. 5 часов
• Прочность на сжатие:
пр. 10 Н/мм2
• Прочность на изгиб:
пр. 4,1 Н/мм2
• Модуль эластичности:
пр. 9,0 кН/мм2
• Термическое расширение:
7х10-6 (1/К)
• Гигроскопическое расширение:
1,6 мм/м
Цвета:
Стандартные цвета согласно KEIM Natursteinkarte. Специальные оттенки по запросу, на
основании предоставленного образца камня. Цвета в соответствии с KEIM Palette
еxclusiv поставляются ограниченно ( см. таблицу на стр. 2 данного ТО). Все цвета можно
смешивать между собой. Цвета растворов
подбираются под цвет поверхностей, подлежащих реставрации. Нельзя исключать незначительные отклонения цветового оттенка
из-за изменений температуры и относительной влажности воздуха.

4. Инструкция по применению
Температура при обработке:
Самая низкая температура основания и окружающей среды: +5 °C.

Подготовка основания:
Отсечка:
Поврежденную субстанцию натурального
камня, подлежащего дополнению KEIM
Restauro-Top, необходимо отсечь бейцовым
железом или стесать любым подходящим
инструментом до здорового ядра камня.
Особенно на ровных площадях из натурального камня, отсечка должна иметь глубину 2
см и быть прямоугольной формы или в
форме «хвоста ласточки» так, чтобы наносимый реставрационный раствор имел
максимально надежное сцепление с основанием. Если при реставрации сложных
скульптурных элементов, описанная выше
технология отсечки не представляется возможной, необходимо обратить внимание на
то, чтобы подготавливаемые углубления поврежденных мест как минимум не сходили
на ,,ноль,,
Очистка:
Каменную пыль с подлежащих реставрации
участков тщательно удалить сжатым воздухом или при помощи чистой воды и щетки.
Предварительное смачивание:
Предварительное достаточное смачивание
является обязательным. Реставрационный
раствор должен наносится только на матово - влажное основание. Избегать образования луж, избыток влаги удалять с поверхности
при помощи губки.
Обработка:
Подготовка смеси:
KEIM Restauro-Top смешивать исключительно
с водой, пр. 4 л на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель
принудительного действия. После пр. 5-ти
минутного времени созревания, раствор
должен получить плотную консистенцию ,,сырая земля,,.
Нанесение:
Созревший раствор наносить шпателем на
подготовленные шероховатые и предварительно увлажненные дефектные места (прижимать). При этом, толщина наносимого
слоя должна составлять максимально 3 см.
Финишный слой должен иметь избыточный
зазор не менее 2 мм над поверхностью натурального камня для возможности проведения последующей структурной обработки
дополнения.
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Последующая обработка:
Уже во время схватывания KEIM Restauro-Top,
а именно через 2-4 часа после нанесения,
реставрируемые участки можно структурировать в соответствии с аутентичной поверхностью натурального камня при помощи шпателя, скребка, ножовочного полотна,
стамески или подобных инструментов. Так
же возможна обработка поверхности абразивными каменными кругами.
Расход:
пр. 20 кг/м2 на 1 см толщины слоя
Очистка инструмента:
Сразу после применения промыть водой.
Указание:
Выравнивание по тону и цветовое оформление поверхности возможно при помощи
KEIM Restauro-Lasur. Перед нанесением лакокрасочных покрытий необходимо выдержать технологический перерыв 10 дней.

5. Форма поставки:
Мешок 30 кг

8. Правила техники безопасности
Применять соответствующие меры для
защиты поверхностей, не предназначенных
для нанесения (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
выполнении работ ни есть, ни пить, ни курить.
Хранить в недоступном для детей месте.
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.

6. Хранение:
Срок хранения составляет 12 месяцев, если
хранение происходит в закрытой упаковке, в
сухом месте.

7. Утилизация
Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.
Утилизировать только абсолютно пустые
мешки.
Остатки сухого раствора размешать с
водой после отверждения утилизировать
согласно ве-домственных предписаний.
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Цвета по KEIM Palette exclusiv

цвета, поставляемые с большим отклонением
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