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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 

KEIM SPEZIAL-FIXATIV 
 

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

KEIM Spezial-Fixativ - разбавитель и грунтовочное 
средство на основе чистого жидкого калиевого стек-
ла и незначительными органическими добавками 
для дисперсионно-силикатных красок KEIM согласно 
VOB/C DIN 18363 раздел 2.4.1 (содержание органики 
<5%) 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

KEIM Spezial-Fixativ применяется в качестве разбави-
теля для следующих систем: 

KEIM Granital 
KEIM Quarzil  
KEIM Ecosil-ME 
KEIM Mycal-Top 
 
С помощью KEIM Spezial-Fixativ для сильно впитыва-
ющих минеральных оснований можно выровнять 
впитывающую способность.  
 

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

KEIM Spezial-Fixativ окремняется с основанием нераз-
рывно, обладает высокой устойчивостью к атмо-
сферным воздействиям и не горит.  
 
- неразрывная связь с основанием 
- устойчив к атмосферным воздействиям 
- не образует пленки 
- высочайшая паропроницаемость 
- не горит 
- УФ-устойчив 
- препятствует образованию плесени и грибка 
- устойчив к растворителям 
- экологически чистый 
- биологически безупречен со строительной точки 

зрения 
 
Технические характеристики:   
− Плотность: 1,0-1,1 г/см3 
− pH: Около 11 
− Органика:                                         < 5%        

 

 
Цветовой тон: 
Молочный  

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания: 
Основание должно быть с несущей способность, 
сухим, чистым, без жира и пыли.  
  
Применение: 
В качестве грунтовочного средства для сильно впиты-
вающих оснований: 
KEIM Spezial-Fixativ нанести неразбавленным с помо-
щью кисти.  
 
В качестве разбавителя: 
Для систем KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-
ME, KEIM Mycal-Top смотрите соответствующие тех-
нические описания.  
 
Условия применения:  
Температура основания и окружающей среды   
> 5°C  
 
Расход:  
В качестве грунтовочного слоя на гладком основании 
- около 0,1-0,2 л/м2, KEIM Spezial-Fixativ. 
 
Указанный расход является ориентировочной вели-
чиной и зависит от впитывающей способности и 
структуры основания. Точный расход определяется 
при пробном нанесении на объекте. 
 
Очистка инструмента: 
Cразу после применения промыть водой. 
 

5. УПАКОВКА 

5 л и 20 л 
 

6. ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 
составляет 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном 
месте, но не на морозе.  Защищать от жары и прямых 
солнечных лучей. 
 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

Код утилизации EG- Nr. 06 02 99.  
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Только пустую тару сдавать во вторичную переработ-

ку.  

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Код продукта Giscode: BSW10 
 
KEIM Spezial-Fixativ щелочной. Применять соответ-
ствующие меры для защиты необрабатываемых по-

верхностей (например, стекло, натуральный камень, 

керамика и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности 
окружающих предметов или пути общего пользова-
ния, необходимо удалить при помощи большого 
количества воды. Беречь глаза и кожу от попадания 
брызг. Хранить в недоступном для детей месте. 
 

Учесть информацию в паспорте безопасности веще-
ства.  

 
Указанные значения и перечисленные свойства получены в 
результате интенсивных разработок и на основании прак-
тического опыта. Наши письменные и устные рекоменда-
ции по применению могут помочь в выборе наших продук-
тов и не являются основанием для договорных правоотно-
шений. 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 ра-
бот. Мы оставляем за собой право на внесение изменений 
с целью улучшения продукта или возможностей его при-
менения. С появлением данной редакции предыдущие 
редакции считаются недействительными.  

 
  

 


