
Официальный представитель Keimfarben GmbH в Украине 
+38 (067) 290-19-19, +38 (050) 290-19-19, www.keim.com.ua 
 

Техническое описание 
 

art. 119 - KEIM Putzgrund 
Грунтовочное средство для штукатурок Keim 

 
1. Описание продукта 
KEIM Putzgrund  это силикатное грунтовочное 
покрытие с шероховатой поверхностью, 
хорошим наполнением и кроющей способ-
ностью.  
2. Области применения 
KEIM Putzgrund применяется внутри и снару-
жи, служит в качестве грунтовочного средс-
тва перед нанесением финишных штука-
турок семейства Keim Brillantputz на старые 
и новые штукатурные слои групп  PII и PIII, а 
так же на гипсовые штукатурки и гипсокар-
тон во внутренних помещениях. KEIM Putz-
grund уменьшает впитывающую способ-
ность основания и увеличивает открытое 
время для штукатурок Keim Brillantputz.  

Шероховатая, способная к схватыванию, 
поверхность обеспечивает оптимальную пе-
реработку Keim Brillantputz даже на очень 
гладких основаниях. Кроме того KEIM Putz-
grund может применяться перед нанесе-
нием штукатурного состава KEIM Indusil со 
структурой Rillen, при этом основание 
визуально не просматривается сквозь штука-
турный слой.  

3. Свойства продукта 
Технические характеристики: 
• плотность:                             1,42 г/см³ 
• сопротивление диффузии водяного 

пара:                                               Sd ≤ 0,02 м 

4. Указания по переработке 
Основание: 
Основание должно быть ровным, несущим и  
сухим. Новые штукатурные основания 
должны полностью отвердеть на протяжении 
минимум 14 дней. 

Переработка: 
KEIM Putzgrund при необходимости можно 
разбавить KEIM Spezial-Fixativ (максимально 
10%). Наносить на поверхность равномерно, 
при помощи макловицы или валика. 

Условия нанесения:  
Температура окружающего воздуха и осно- 

вания ≥ + 5 °C.  

Расход: примерно 0,3 кг/м²  

Очистка инструмента: сразу после приме-
нения очистить большим количеством воды. 

5. Форма поставки: 
Упаковка 5 и 25 кг. 

6. Хранение: 
Срок хранения составляет 12 месяцев, если 
хранение происходит в закрытой оригиналь-
ной упаковке, в сухом и прохладном месте, 
при температуре выше нуля. Защищать от 
жары и воздействия прямых солнечных лучей. 

7. Утилизация: 
Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12. 
Утилизировать только абсолютно пустую 
тару. 

8. Правила техники безопасности: 
Применять соответствующие меры для за-
щиты поверхностей, не предназначенных для 
нанесения (например, стекло, природный 
камень, керамика, древесина и т. д.). 
Брызги, попавшие на поверхности окружаю-
щих предметов или на проходы общего 
пользования необходимо растворить в боль-
шом количестве воды и удалить. Беречь гла-
за и кожу от попадания брызг. Хранить в не-
доступном для детей месте. 

Код продукта: M-GP 01. 
См. сертификат безопасности ЕС. 
Указанные значения и перечисленные свойства получе-  
ны в результате интенсивных разработок и на основа- 
нии 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 пре-
дусмотренной цели применения. Необходимо соблю-
дать 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 преды-
дущие редакции считаются недействительными. 
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