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Capadecor Stucco Satinato
Дисперсионная шпатлевочная масса для создания
декоративной матовой поверхности в технике послойного
шпатлевания

Описание продукта

Колеруемая матовая декоративная шпатлевка на дисперсионной основе для оформления стен
внутри помещений.

Область применения

■ обладает характерной текстурой
■ износостойкая
■ интенсивные оттенки
■ колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress
■ на водной основе, стандарта E.L.F.

Свойства

■ 2,5 л и 5 лУпаковка

белаяЦвет

Колеровка:
Колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов
коллекций 3D- и CaparolColor.
Материал перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах.
При нанесении на соприкасающиеся поверхности Stucco Satinato рекомендуется смешать
требуемое количество колерованной шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. При
заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу.  

Рисунок декоративной поверхности является типичным для шпатлевочных техник и зависит от
выбранной техники нанесения, а также от интенсивности оттенка. Темные оттенки проявляют
более выраженный рисунок, чем светлые.

Оттенки, создаваемые с помощью органических пигментов, например, оранжевые и красные,
не рекомендуется использовать в местах с интенсивным дневным солнечным освещением, т.к.
это может приводить к существенному изменению цвета.

матоваяСтепень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

Технические характеристики согласно DIN EN 13300:
в зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик. 

Технические параметры

■ влажное истирание: 2 класс

■ Плотность: ок. 1,25 г/мл.
■ Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха
sd H 2 O:

s d -Wert: ок.
0,12 м.
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■ Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish
■ Indeko-plus
■ Caparol Feinroller

Дополнительные продукты

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

 +   +  ○ – –

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

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Поверхности, покрытые штукатурками растворных групп PII, PIII, PIV, гипсовыми штукатурками,
гипсокартоном, гипсовыми панелями, бетонные поверхности.

Подходящие подложки

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов.
Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB),
часть C, DIN 18363, раздел 3.

При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию № 650.

На шероховатые, контрастные, гипсовые основания нанести грунтовочное покрытие Caparol-
Haftgrund.
В зависимости от свойств подложки выровнять всю поверхность 1-2 слоями шпатлевки Caparol
Akkordspachtel fein/AkkordSpachtel finish до достижения уровня качества Q4. Промежуточное
шлифование выполнять шлифовальным материалом с размером зерна max. P200-240. Для
выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой
CapaSol LF.

На подложки соответсвующие уровню качества Q4, которые были подготовлены иными
материалами, нанести полноповерхностный грунтовочный слой краской Caparol Indeko-plus,
валиком Caparol Feinroller.  При применении иного инструмента после нанесения 2-го слоя
Stucco Satinato может проявиться структура основания, которое нивелируется дополнительным
слоем декоративной шпатлевки.

Подготовка подложки

Обязательным является тщательное перемешивание Stucco Satinato, в том числе материала
соприкасающегося со стенками и дном ведра. Встряхивания упаковки недостаточно для
перемешивания материала. Не применять мешалки с острыми краями. Перемешивать
деревянной лопаткой или миксером на низких оборотах.

1-слой:
Материал Stucco Satinato наносится на поверхность тонким слоем техникой шпатлевочных
пятен. Важным является вытягивание материал в "0".
После начала подсыхания открытые места также закрываются шпатлевкой в технике
шпатлевочных пятен.
2-слой:
Выполняется также, как и 1-й слой.

Комбинируя манеру работы шпателем достигаются индивидуальные эффекты.

Метод нанесения

Замечание: необходимым условием является шпатлевание без шпатлевочных грат.
Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход.
Избегать высыхания материала на шпателе.

ок. 80 – 100 мл/м2/рабочий проход. Точный расход определяется пробным путем на объекте.Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Условия применения

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через ок. 30 – 60 минут
материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться
дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно
рассчитывать на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

Для нанесения Stucco Satinato рекомендуется использовать шпатель гибкий двойной с
закругленными краями из прочной нержавеющей стали.Перед применением обработать
рабочую поверхность шпателя шлифовальной бумагой с зерном Р 400–600.

Инструменты

Сразу после применения промыть инструменты водой.Чистка инструментов

Указания по чистке и уходу:
Поверхность Stucco Satinato может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе
очистки заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Stucco Satinato проявляет
незначительный "эффект письма", проявление этого эффекта в большей степени зависит от
оттенка покрытия. Чтобы снизить "эффект письма" для темных оттенков и значительно увеличить
устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом
Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания либо Disbopur 458 PU-Aquasiegel валиком.
Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и
интенсивность оттенка.

Замечание
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Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время
нанесения и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с материалом. При попадании в
глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.
Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.
Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать
аллергические реакции.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как
затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Утилизация

M-DF01Код продуктов ЛКМ

Акрилатный/винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки,
консерванты (метил-/бензилизотиозолинон).

Декларация состава

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указнные 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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