Tехническое описание
KEIM Soldalit®-Fixativ
Разбавитель – грунтовочное средство на базе золь - силиката

1. Описание продукта
KEIM Soldalit-Fixativ это силикатный разбавитель и грунтовочное средство на базе абсолютно нового сочетания вяжущих компонентов: кизель-золя и жидкого стекла.

2. Области применения
KEIM Soldalit-Fixativ служит для разбавления
KEIM Soldalit и KEIM Soldalit-Grob. При использовании покрытия KEIM Contact-Plus с последующим нанесением краски KEIM Soldalit, KEIM Contact-Plus так же, при необходимости, можно разбавлять KEIM Soldalit-Fixativ.
Кроме того, KEIM Soldalit-Fixativ применяется
в качестве грунтовочного средства при обработке сильно впитывающих оснований или
локальных, небольших по размеру поверхностей, например, отремонтированных участков.

3. Характеристики продукта
•
•
•
•
•
•
•

вяжущие компоненты: сочетание кизельзоля и жидкого стекла ( =,,золь-силикат,,);
силикатный;
стабилен к воздействию погодных факторов;
устойчив к воздействию УФ излучения;
негорюч;
диффузионно-открытый,
не
образует
пленку, микропористый;
не содержит растворителей и пластификаторов.

Технические характеристики:
• Удельный вес:
пр. 1,03 г/см3
• Органические компоненты: < 5 %
• Значение рН:
пр. 11
Оттенок:
Молочный, голубоватый.
Примечание:
Запрещается смешивать с продуктами из
других систем! Это также относится к продуктам KEIM, не являющимися компонентами системы Soldalit.

4. Инструкция по применению
Подготовка основания:
Основание должно быть несущим, сухим,
не мелящимся, чистым и обеспыленным.
Отделяющиеся частицы старого покрытия
необходимо удалить механически или струей воды под давлением. Дефектные места
восстановить соответствующими ремонтными составами и придать поверхности первоначальную структуру. Удалить цементное
молочко. Сильно впитывающие поверхности
прогрунтовать KEIM Soldalit-Fixativ.
Нанесение:
В качестве грунтовки:
KEIM Soldalit-Fixativ наносить неразбавленным.
В качестве разбавителя для грунтовочного
слоя:
В нормальных условиях добавлять до пр. 5 % в
KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob или ContactPlus.
В качестве разбавителя при обработке
сильно впитывающих оснований:
В зависимости от впитывающей способности основания, добавить до 10 % KEIM SoldalitFixativ в грунтовочное покрытие KEIM Soldalit,
KEIM Soldalit-Grob или KEIM Contact-Plus
(макс. до 2,5 л на 25 кг краски).
Температура окружающего
основания > 5 °C.

воздуха

и

Расход:
В качестве грунтовки пр. 0,1 - 0,2 л/м², в зависимости от впитывающей способности основания.
Очистка инструмента:
Сразу же после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:
Упаковка 5 и 20 л.

TO KEIM Soldalit®-Fixativ

6. Хранение:

8. Правила техники безопасности

Срок хранения составляет пр. 12 месяцев,
если хранение происходит в закрытой
упаковке, в сухом и прохладном месте, при
температуре выше нуля. Защищать от жары
и воздействия прямых солнечных лучей.
Необходимо учесть: Остатки материала из
открытой упаковки необходимо перелить в
соответствующую тару меньшего объема,
чтобы содержание воздуха в ней было минимальным.

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для
защиты поверхностей, не предназначенных
для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина 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. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Утилизация
ЕС-код
утилизации отходов № 06 02 99.

Код продукта: M-SK 01.
См. сертификат безопасности ЕС.

ЕС код утилизации отходов № 06 02 99.
Утилизировать только абсолютно пустую
тару.
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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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