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Histolith Kalk-Rissfüller
Усиленная волокнами минеральная заполняющая масса для
трещин и застывших присоединительных швов в штукатурке,
кирпичной кладке, фахверке, для наружных и внутренних
работ

Описание продукта

Продукт Histolith Kalk-Rissfüller подходит для закрытия неподвижных трещин в штукатурке и
кирпичной кладке. В  фахверковых зданиях применяется для закрытия открытых
присоединительных швов между деревом и перегородками.

Область применения

■ высокая адгезия с боковой поверхностью/кромкой
■ очень низкая степень усадки
■ атмосфероустойчивый
■ высокая пропускающая способность водяного пара
■ капиллярная впитывающая способность
■ можно наносить последующее покрытие

Свойства

Гидрат белой извести, казеин, натуральные наполнители и волокна. Без синтетических
связующих.

Связующее

400 г, 7,5 кгУпаковка

старо-белый (Altweiß)Цвет

Хранить в прохладном месте.
Хранить емкость плотно закрытой. Открытую емкость с оставшимся продуктом покрыть
полиэтиленовой пленкой.

Хранение

■ Плотность: ок. 1,5 г/см³Технические параметры

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

 +   +   +   +   + 

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Штукатурки растворной группы PI, PII, PIII, кирпичная кладка, фахверк (открытые швы между
деревом и перегородками)

Подходящие подложки

Расширить трещину/шов до ширины ок. 10 мм. Удалить пыль с кромки. Минеральные подложки
загрунтовать материалом Histolith Silikat-Fixativ. В фахверковых конструкциях загрунтовать
граничащие деревянные боковые поверхности/кромки материалом Histolith Halböl.

Подготовка подложки
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Применение:
Заполнить густым слоем материала трещину или шов с помощью узкого шпателя или ручного
пистолета заподлицо с поверхностью. Вытупающий материал снять шпателем до ровной
поверхности с чистым кантом.

Метод нанесения

Рекомендации по нанесению покрытия:
На Histolith Kalk-Rissfüller можно наносить фасадные и внутренние краски Histolith.
Рекомендуется нанести выравнивающую структуру наполненное грунтвочное или
промежуточное покрытие продуктами Histolith Quarzgrund, Histolith Mineralin или Histolith
Kalkschlämme.

Структура покрытия

ок. 1.700 г/дм³Расход

Нижний предел температуры при нанесении:
мин. +8° C для подложки и циркуляционного воздуха

Условия применения

При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 3 дня можно проводить
дальнейшую обработку.
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности влажности воздуха
продолжительность сушки возрастает.

Сушка/время сушки

Сразу после применения промыть инструмент водой..Чистка инструментов

Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно укрыть, это особенно касается стеклянных,
керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из
клинкерного кирпича, природного камня.

Замечание

Пожалуйста, обратите внимание:
Не подходит для поверхностных шпатлевочных работ. При нанесении на подвижные
(строительно-динамические) трещины возможен последующий разрыв массы, заполняющей
 трещины.

Замечание

Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить
тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить при
применении продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой
водой. Не допускатьпопадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Указания для безопасного
применения

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать
как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как
бытовой мусор.

Утилизация

см. Паспорт безопасностиПодробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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