Технологический регламент
 
КАЙМ Рестауро-топ
 
1. Описание продукта 
Минеральный реставрационный сухой раствор с гидравлическими связующими.
 
2. Область применения 
КАЙМ Рестауро-топ применяется для реставрации натурального камня с целью восстановления (домазки) поверхностных потерь для подгонки цвета и структуры оригинала. Также применяется для формирования в открытых формах.
 
3. Свойства продукта
Стандартные цвета по шкале КАЙМ «натуральные камни». Нестандартные тона – по образцам камня по запросу. Все цветовые тона могут смешиваться друг с другом. Минимальные отклонения от тона возможны. Это обусловлено меняющимися температурами и влажностью.

Основные характеристики материала по нормам ДИН 3-11-97/Д 
Специфичная масса: около 1,40 г/cм3 
Расход воды: 0,13 – 0,16 л/kг 
Время обработки: максимум 45 минут 
Время затвердевания: около 5 часов 
Прочность на сжатие: около 10 N/мм
Предел прочности на растяжение при изгибе: около 4,1 N/мм2 
Модуль упругости: около 9,0 KN/мм2 
Термическое растяжение: 7 x 10-6 (1/K) 
Гидро растяжение: 1,6 x 10-3 (мм/м) 

Цветовые тона
Стандартные цвета по шкале КАЙМ «натуральные камни».  

4.Указания по применению 
Температура обработки, воздуха и поверхности не должна быть ниже плюс 5 градусов.
 
Подготовка основания

Удаление поврежденных участков: 
Поврежденную часть камня, которая требует домазки КАЙМ Рестауро - Топ, удалить подходящим для этой цели инструментом до здоровой сердцевины. Особенно на горизонтальных поверхностях натурального камня удаление происходит на глубине в 2 см и в виде коробчатого сечения. Если из-за формы архитектурных украшений невозможно удаление пораженных участков, как описано сверху, нужно как минимум обратить внимание на то, чтобы зоны повреждения не находились на нулевой отметке.
 
Очистка: 
Имеющуюся каменную пыль из участков, которые нужно домазывать, аккуратно удаляют воздухом под давлением или чистой водой щеткой.
 
Предварительное смачивание: 
Реставрационный раствор можно накладывать только на смоченное основание. Поэтому абсолютно необходимо предварительное смачивание. Лишняя вода убирается при этом впитывающей мочалкой.
 
Исполнение
Подготовка раствора: 
КАЙМ Рестауро-топ разводится только водой, около 4 литров на 30 кг. При больших количествах использовать миксер или смеситель принудительного действия. Раствор должен подходить  5 минут и  иметь  консистенцию влажной земли.

 
Нанесение: 
Готовый раствор наносится на шероховатую и предварительно увлажненную поврежденную  поверхность кельмой, вдавливая. При этом толщина слой составляет максимум 3 см. Финишный слой должен быть где-то на 2 мм выше оригинальной высоты поверхности, чтобы можно было произвести необходимые доводки.
 
Доводка: 
Еще во время схватывания, через 2-4 часа, можно при помощи шпахтеля, цикли, полотна пилы и других подходящих инструментов, подогнать домазанные участки к оригиналу натурального камня. Также возможна затирка шкуркой.   
Камнетесная обработка возможна самое раннее через 8 дней. Необходимо защищать свеже нанесенный раствор от солнца, ветра и дождя.
 
Расход
около 20 кг/м2 при толщине слоя от 1 см

Очистка инструмента
Сразу же после использования вымыть водой.
 
Замечания 
Цветовые нюансы и оформление можно придать с помощью КАЙМ Рестауро-лазурь. До начала окраски КАЙМ Рестауро-лазурь необходим период высыхания 10 дней.  
 
5. Упаковка
30 кг мешки 

6. Срок хранения
6 месяцев в закрытых и сухих мешках
 
7. Обозначения опасностей
-	Обозначение степени опасности: 
Xi = раздражающий, содержит цемент, низкое содержание хромата по нормам ТРГС 613

R 38 – раздражает кожу
R 41 – опасность нанесения серьезного вреда для глаз
S 2:  - беречь от детей  
S 22: - не вдыхать пыль 
S 24/25:  - предотвращать соприкосновения с глазами и кожей
S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу 
S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки
S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку 

8. Транспортные обозначения
Не нужны

9. Утилизация отходов 
По европейским нормам №. 10 13 99. 
В переработку отходов отдавать только пустые мешки, без остатков продукта .
Остатки продукта затвердить водой и утилизировать в соответствие согласования с соответствующими местными инстанциями.
  
10. Указания по безопасности
 
Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Брызги сразу удалять большим количеством воды. Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть и не пить. Держать недоступным для детей. 

 





