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SeidenLatex
Признанное качество для шелковисто-глянцевых интерьерных
покрытий.

Описание продукта

Для высокоизносостойких, устойчивых к истиранию и подчеркивающих структуру поверхности
шелковисто-матовых покрытий в интерьере.

Область применения

В особенности предназначена для поверхностей с высокой поверхностной нагрузкой, таких как
школы, больницы, детские сады, общественные здания, офисные помещения, отели, рестораны,
вестибюли, лестничные пролеты и пр., т.к. покрытие исключительно износостойкое и при этом
хорошо очищается. 

Кроме того превосходно подходит для древесно-стружечных, рельефных или тисненых обоев, а
также стеклообоев Capaver, для благородного подчеркивания фактуры с шелковисто-глянцевым
эффектом.

■ водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом
■ высокая степень белизны
■ паропроницаемая, sd < 0,3 м
■ пригодная для мытья и устойчивая к водным бытовым дезинфицирующим и чистящим

средствам
■ легко наносится
■ щелочестойкая, при этом не омыляется

Свойства

Дисперсия искусственной смолы.Связующее

■ База 1: 2,5 л, 5 л, 10 л;
■ Базы 2 и 3: 2,5 л, 5 л, 10 л.

Упаковка

■ База 1: белый;
■ Базы 2 и 3: прозрачные, применяются только в отколерованном виде.

Цвет

Caparol-SeidenLatex колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками
CaparolColor (бывшие Alpinacolor) или AVA – Amphibolin. При колеровке краски вручную
необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание
отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в одном оттенке возможна
поставка материала заводской колеровки на заказ.

SeidenLatex колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во все популярные
цветовые коллекции. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется
перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На
основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной
производственной партии (см. номер партии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам
присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется
предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее
приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе кроющее
покрытие.

Шелковисто-глянцевая (средний глянец по DIN EN 13 300)Степень глянца
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В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

Технические параметры по DINEN 13 300:
При колеровке возможны отклонения по техническим данным.

Технические параметры

■Влажное истирание
(истираемость):

Класс 2, соответствует устойчивой к истиранию
согласно DIN 53778

■Степень контрастности
(укрывистость):

2 класс укрывистости при выходе от 6 м²/л и расходе
150 мл/м²

■Максимальная величина зерна: тонкий (< 100 µм)
■Плотность: Ок. 1,3 г/см3 

Применение

Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Соблюдать
положения о подрядно-строительных работах части C по DIN 18363 абзац 3.

Подходящие подложки

Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без
предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие
штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.

Подготовка подложки

Гипсовые штукатурки группы P IV:
нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки со спеками
зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсоволокнистая плита:
на впитывающие основания нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F или Caparol-Tief
grund TB. На сильно уплотненных гладких основаниях нанести грунтовочное адгезионное
покрытие Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой шпатлевки
закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом
Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Листы с пигментными пятнами
водорастворимых ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Пористый бетон:
нанести грунтовочное покрытие Capaplex, разбавив в соотношении 1 : 3 водой.

Силикатный кирпич и песчаник:
окрашивать без предварительной обработки.

Керамическая и облицовочная кладка:
произвести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Несущие покрытия:
матовые покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без предварительной
подготовки. Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать
шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Покрытия без несущей способности:
непрочнодержащиеся лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе искусственных смол
удалить без остатка. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки
прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F. Покрытия минеральных красок без несущей
способности удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Прогрунтовать Caparol-
Tiefgrund TB.

Клеевые краски:
Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные древесно-стружечные, рельефные или тисненые бумажные обои:
Окрашивать без предварительной обработки.

Непрочнодержащиеся обои:
удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Пораженные плесенью поверхности:
плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать с помощью Capatox
или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Нанести грунтовочное покрытие в соответствии с
видом и особенностями основания. При сильно пораженных поверхностях финишное покрытие
выполнять  с помощью Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом соблюдать
законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически
активных и опасных веществ).
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Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоти или жира:
никотиновые загрязнения, а также копоть или жировые пятна смыть водой с добавлением
жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие водные
разводы очистить щеткой сухим способом. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие
Caparol AquaSperrgrund.

Дерево и древесные материалы:
Покрыть водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуретаном эмалью
серии Capacryl.

Мелкие дефекты:
после соответствующих подготовительных работ зашпатлевать с помощью Caparol-
Akkordspachtel согласно строительных норм и загрунтовать.

Кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления.

Безвоздушное напыление:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,021–0,026"
Давление: 150–180 бар
Рабочие агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.

Метод нанесения

Грунтовочное и промежуточное покрытие:
выполнить Caparol-SeidenLatex разбавленной максимум 10 % воды.

Финишное покрытие:
нанести Caparol-SeidenLatex разбавленной максимум 5 % воды.

Структура покрытия

Ок. 150 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно
больше.

Расход

Точный расход определяется пробным нанесением.

Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть выше +5 °C.

Условия применения

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает на поверхности
и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно
увеличивается.

Сушка/время сушки

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности
наносить методом «сырое по сырому» за один проход. При нанесении методом безвоздушного
напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

Замечание

Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить типичный запах
растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вентиляцию. В чувствительных сферах
применять не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz
festiger. Рисунок фактуры на поверхности зависит от многих факторов и в связи с этим не
регламентирован.

Замечание

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно
промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать
попадания в канализацию, водоемы и на почву. 
Прочие указания смотрите в паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть
утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 30 г/л
ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-DF02Код продуктов ЛКМ

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы,
консерванты.

Декларация состава

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в
данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания,
которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за
консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. Мы с удовольствием подробно
проконсультируем Вас по конкретным условиям объекта.

Техническая консультация

Tel.: (+49) 0 61 54 / 71 17 10
Fax: (+49) 0 61 54 / 71 17 11
e-mail: kundenservicecenter@caparol.ru

Центр обслуживания
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