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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 

KEIM OPTIL®  
 

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

KEIM Optil готовая к применению краска для внут-
ренних работ на основе золь-силиката, соответствует 
требованиям DIN 18363 раздел 2.4.1, дисперсионно-
силикатная краска, содержание органики менее 5%). 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

KEIM Optil применяется для стен и потолков. Осо-
бенно рекомендуется в помещениях, к которым 
применяются особые требования к интенсивности 
цветовых оттенков и внешнему виду в репрезента-
тивной архитектуре и/или сложных условиях осве-
щения. Не подходит для поверхностей с высолами, 
из дерева или покрытых эмалью.  
 

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

–  с технологией MacroFill – максимальное рассеива-
ние света  

– оптимизирована для переработки при боковом 
освещении  

-   интенсивные и цветостойкие оттенки  
–  ультраматовая поверхность  
– стойкая к истиранию в белом и других цветовых 

оттенках  
–  превосходная укрывистость  
–  экономичный расход 
–  высокая диффузионная способность  
–  не горючая (все цвета за исключением монохром-

ного оттенка 9019, а также цвет 249 по вееру 
Avantgarde и его разбелы) 

–  не поддерживает рост грибков и плесени  
–  низкий уровень напряжения  
–  экологически чистая  
–  без консервантов  
 
Технические данные: 

Плотность: ок.1,3-1,5 г/см3 

pH около 11 

Эквивалентная толщина 
сопротивления диффузии 
водяного пара: 

Sd ≤ 0,01 
Соответствует плотности 
диффузионного потока во-
дяного пара V > 2000 г/м2d 

Органическая часть < 5% 

 
Классификация по DIN EN 13 300: 

Степень глянца при 850 Глубоко-матовая 

(0,5%)  
ISO 2813 

Максимальная величина 

зерна 

Мелкое  
согласно EN 21524 

Укрывистость при расхо-

де 6 м2/л 

1 класс 
 согласно ISO 6504-3 

Класс влажного истира-

ния 

2 класс   
согласно EN ISO 

11998 (соответствует 

«устойчивое к исти-

ранию по DIN 53778 

Класс 2 для белого и монохромных оттенков 9001 
никель-титан желтый, 9002 охра, 9003 оксид желе-
за красный, 9004 умбра, 9005 хром зеленый, 9006 
ультрамарин синий, 9007 оксид коричневый, 8007 
черный, 9010 оксид темно-красный, 9012 кобаль-
товый зеленый, 9019 красная киноварь, 9021 ок-
сид черный 
- Класс влажного истирания: класс 3 (для моно-
хромных оттенков 9011 оксид оранжевый, 9018 
висмут желтый, 9020 бирюзовый) 
 
Декларация состава согласно директиве по за-
купкам «natureplus»:  
Силикатные и кальцитные наполнители, кремние-
вый золь, вода, диоксид титана, стиролакрилатная 
смола, гидрофобизатор, загуститель, пеногаси-
тель, стабилизаторы. 
 
Цветовой тон: 
Белый и оттенки по веерам KEIM Palette EXCLUSIVE 
и Avantgarde. Дополнительно 16 монохромных 
оттенков, а также золото, серебро и бриллианто-
вый белый. 
 
Указание: монохромный оттенок 9019 красная 
киноварь можно произвести только с органиче-
ским пигментом. Используемый тип пигмента 
обладает очень хорошей цветостойкостью. Золото, 
серебро и бриллиантовый белый без технологии 
MacroFill 
KEIM Optil колеруется на заводе. 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания:  
Основание должно быть чистым, сухим, с несущей 
способностью, без пыли и жировых отложений.  
Температура воздуха и подложки во время нанесе-
ния и высыхания должна быть > 5 °C.  
Для гипсовых штукатурок не требуется дополнитель-
ного грунтования.  
Для оптимизации однородности поверхности, а так-
же при сложных световых условиях можно приме-
нить грунтовку KEIM Soliprim.  
При сложных световых условиях необходимо обра-
щать внимание на подготовку основания, подбирать 
правильный малярный инструмент и следить за пра-
вильным нанесением.  
 
Способы нанесения:  
KEIM Optil можно наносить кистью, валиком, а также 
аппаратом безвоздушного нанесения.  
(сопло 423; дополнительная информация в ТИ без-
воздушное нанесение).  
Разбавление краски производится с помощью воды.  
 
Грунтовочный слой:  
10 л KEIM Optil максимально можно разбавить 1 л 
воды.  
 
Заключительный слой:  
KEIM Optil без разбавления.  
 
Время высыхания:  
Между покрасочными слоями необходимо выдер-
жать время 12 часов.  
 
Расход:  
Для двуслойного нанесения на гладком основании 
около 250 мл KEIM Optil на 1 м2. Точный расход 
определяется пробным нанесение на объекте.  
 
Очистка инструмента:  
Сразу же после применения промыть водой.  
 

5. УПАКОВКА 

2,5 л, 5 л и 12,5 л, монохромные оттенки поставляют-
ся также в фасовке 1 л. 
 

6. ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 
составляет 12 месяцев. Хранить в сухом, прохлад-

ном месте, но не на морозе. Защищать от жары и 
воздействия прямых солнечных лучей. 
 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

Код утилизации EG- № 08 01 12.  
Только пустую тару сдавать во вторичную перера-
ботку. 
 

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Код продукта: BSW10 
 
KEIM Optil не содержит консервантов.  
Применять соответствующие меры для защиты 
необрабатываемых поверхностей (например, стек-
ло, натуральный камень, керамика и т.д.). Брызги 
краски, попавшие на поверхности окружающих 
предметов или пути общего пользования, необхо-
димо удалить при помощи большого количества 
воды. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. 
Хранить в недоступном для детей месте. Во время 
нанесения и высыхания следить за основательным 
проветриванием. 
 
Учесть информацию из паспорта безопасности 
 
Указанные значения и перечисленные свойства получе-
ны в результате интенсивных разработок и на основании 
практического опыта. Наши письменные и устные реко-
мендации 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 промыш-
ленности практикой, надлежащим образом убедиться в 
пригодности продуктов для предусмотренной цели 
применения. Необходимо соблюдать общие правила 
выполнения строительных работ. Мы оставляем за со-
бой право на внесение изменений с целью улучшения 
продукта или возможностей его применения. С 
появлением данной редакции предыдущие редакции 
считаются недействительными.  

 
  

 


