ТО Техническое описание
KEIM I&F-Grund

1. Описание продукта
Kайм I & F -Grund представляет собой
бесцветную, содержащую растворитель,
грунтовку,
с очень хорошей паропроницаемостью.

2. Области применения
KEIM I & F используется для укрепления
особенно
трудных грунтовых поверхностей. Типичные
области примененияосыпающиеся поверхности или
поверхности, подверженные загрязнению.

3. Характеристики продукта
• твердеющий
• высокая паропроницаемость
(Sd
= 0,04 м при нанесении в 2 слоя)
• устойчивость к пожелтению
• неломкий
• хорошая адгезия
Характеристики вещества:
• Плотность: 0,9 г/см3
• Сопротивление диффузии водяного пара:
0,02 м
цвет
бесцветный

4. Инструкция по применению
С помощью средства KEIM I & F
адаптируется санирование к
каждой
степени
повреждения
проблематичных
подложек.
Достаточно одного нанесения грунтовки, но
обычно рекомендуется второе нанесение с
интервалом не менее пяти часов. Средство
KEIM I&F-Grund готово к применению и не
требует разбавления. Подложка
должна
быть прочной, сухой, без пыли. По истечению
не
менее
пяти
часов,
поверхность,
обработанную средством KEIM I&FGrund,
можно
покрывать средствами KEIM Biosil-,

Ecosil-ME,
Granital.

Quarzil,

Concretal,

Soldalit

или

Условия при обработке:
Температура воздуха и подложки должна
быть не ниже +5 ° С
Расход:
При нанесении в 2 слоя KEIM I & F Grund 0,2 л/м2
Чистка инструментов:
После применения сразу промыть
нитрорастворителем

5. Форма поставки
2,5 и 5 литровые канистры

6. Хранение
KEIM I&FGrund хранить в герметичной
канистре в
прохладном, но не морозном месте около
12 месяцев.
Хранить в хорошо проветриваемом
помещении, вдали от источников
воспламенения, жары и прямых солнечных
лучей

7. Утилизация
Kод утилизации отходов (EC) 08 01 11
Только полностью пустые канистры могут
быть утилизированы.

TO KEIM I&F-Grund

8. Правила техники безопасности
Gisbau код продукта / GIS код: M-GF 05
Применять соответствующие меры защиты
для не подлежащих обработки
поверхностей (например, стекло,
керамика, дерево и т.д.)
Брызги на окружающие поверхности сразу
удалить или смыть большим количеством
воды. Работу или сушку проводить в хорошо
проветриваемых помещениях. Беречь глаза
и кожу от брызг. Во время работы ни есть, ни
пить и ни курить. Хранить в недоступном для
детей месте.
Соблюдать рекомендации по технике
безопасности.
Данные показатели и свойства являются результатом
интенсивной разработки
и практического опыта. Наши рекомендации в
устной или письменной форме направлены на
помощь в выборе нашей
продукции и не устанавливают никаких договорных
юридических отношений. В частности
не освобождает покупателя и пользователя от их
обязательств использования наших продуктов по
назначению с осмотрительностью и осторожностью.
Общие правила строительной техники должны быть
соблюдены.
Мы оставляем за собой право на изменения продукта
или его применения, которые предусматривают его
усовершенствование. Публикация
этого издания заменяет все предыдущие издания.
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