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Техническое описание 
 

art. 120 - KEIM Egalisationsfarbe 
Силикатная выравнивающая краска 

 
1. Описание продукта 
KEIM Egalisationsfarbe - это выравнивающая 
силикатная однослойная краска.  

2. Области применения 
KEIM Egalisationsfarbe - это готовая к приме-
нению фасадная краска, служащая для 
выравнивания по тону образовавшихся пятен, 
появляющихся при нанесении цветных шту-
катурок, особенно для выравнивания цвет-
ных, оптически неравномерных ценных, в 
том числе, силикатных штукатурок.  

3. Свойства продукта 
Технические характеристики: 
• удельный вес:                    около 1,63 г/см3 
• водопоглощение:         w ≤ 0,10 кг/м2 ・h0,5 
• сопротивление диффузии водяного 

пара:                                               Sd ≤ 0,02 м 
 
Цвет: белый или согласно KEIM Palette 
exclusiv, HBW ≥ 30 для WDVS. 

4. Указания по переработке 
Переработка: 
Краску KEIM Egalisationsfarbe можно нано-
сить кистью или валиком неразбавленной. 
Как правило, достаточно одного нанесения 
краски в цвете штукатурки для получения 
оптически гомогенной поверхности.  

Воизбежание стыков работать по принципу 
«свежее-к-свежему». На одну поверхность 
наносить материал из одной заводской 
партии. Соблюдать технологический пере-
рыв для штукатурки, предназначенной под 
окраску. 

При экстремально впитывающем основании 
KEIM Egalisationsfarbe можно разбавить не 
более чем на 5% KEIM Spezial-Fixativ, процент 
зависит от состояния существующего осно-
вания. 
 
Условия нанесения: 
Температура окружающего воздуха и осно-
вания ≥ + 50C. Не наносить под воздей-
ствием прямых солнечных лучей, на нагре-
тое под солнцем основание.  

Беречь поверхности до и после нанесения 

краски от воздействия прямых солнечных 
лучей, ветра и дождя. 
 
Расход: 
Точный расход можно определить при 
выполнении пробного участка. Он зависит от 
впитывающей способности и шероховатос-
ти основания, соответственно могут наблю-
даться существенные отклонения от стан-
дартного расхода.  

При одноразовом нанесении средним рас-
ходом считается пр. 0,2л/м². 
 
Очистка инструмента: 
Сразу после применения очистить  большим 
количеством воды. 

5. Форма поставки: 
Упаковка 5 и 15 л. 

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-SK 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 
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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 соблюдать 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 предыдущие редак-
ции считаются недействительными. 
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