Технологический регламент
  
KАЙМ Рестауро-лазурь


Описание продукта 
КАЙМ Рестауро-лазурь готовая к применению тонкослойная краска  на золь-силикатной основе, специально для лазурных покрытий на натуральном камне. КАЙМ Рестауро-лазурь обладает водоотталкивающим характером и выполняет все требования по ДИН 18363,2.4.1.
 
Область применения
KАЙМ Рестауро-лазурь в сочетании с КАЙМ Рестауро-фиксатив идеален для лессирующей окраски песчаника, например для выравнивания цвета после домазок на оригинальной поверхности камня. 
KАЙМ Рестауро-лазурь и КАЙМ Рестауро-фиксатив смешиваются друг с другом в любой пропорции, в зависимости от желаемого эффекта. Для плохо впитывающих поверхностей нужно применять КАЙМ Специаль фиксатив.


3. Свойства продукта 
Основные характеристики материала 

Специфичная  масса: 1,15 г/см3
Эквивалентная диффузии плотность воздуха: Sd ≤ 0,01 м


Цветовые тона
По шкале КАЙМ натуральные камни эсклюзивной палетте КАЙМ

4. Указания по применению 
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, без пыли, несущеспособным. Плохо держащаяся старая краска должна быть удалена.

Предварительная фиксация
Сильно впитывающие или сыпучие поверхности требуют бесцветной предварительной фиксации неразбавленным продуктом КАЙМ Рестауро Фиксатив.

Покрытие лазурью
Снаружи из-за погодных воздействий, необходимо двойное покрытие лазурью. Если необходим совершенно прозрачный эффект, то возможно одноразовое покрытие, в тех случаях, когда поверхность была предварительно укреплена КАЙМ Рестауро фиксатив.

Основной (первый) слой
Как правило, лазурь разводится сильно и наносится щеткой. Пропорция: 1:1 до 1:20 КАЙМ Рестауро фиксатив или КАЙМ Специаль фиксатив.

Финишный слой  
Финишный слой наносится нерастворенным или по желаемому эффекту, разбавленным КАЙМ Рестауро фиксатив или КАЙМ Специаль фиксатив.

 


Расход
Предварительная фиксация:
Около 0,2 л/кв.м КАЙМ Рестауро фиксатив

Для двойного покрытия лазурью:
0,1 – 0,2 л/кв.м КАЙМ Рестауро лазурь и 
0,1-  0,4 л/кв.м КАЙМ Рестауро фиксатив
 
Очистка инструмента

Сразу после использования вымыть водой. 

Время высыхания
Между предварительной фиксацией и лазурным покрытием – 12 часов. Между двумя слоями лазурей – 24 часа. В случае грунтования КАЙМ Силангрунд – 4 часа.

Замечание 
Дополнительная  гидрофобизация при использовании КАЙМ Рестауро лазурь не нужна.

5. Упаковка
1 л, 5 л и 15 л емкости
 
6. Хранение
12 месяцев в прохладном месте, без мороза, хорошо закрытыми. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

7. Обозначения 
Обозначение степени опасности: 
отсутствует

8. Транспортные обозначения
Не нужны

9. Утилизация отходов 
По европейским нормам №. 08 01 12. 
В переработку отходов отдавать только пустые ведра. 


10. Указания по безопасности
 
 Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть и не пить, не курить. Держать недоступным для детей. 
Код продукта: М-СК 01
 













