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Capadecor
Calcino Romantico
Мелкозернистая минеральная известковая шпатлевочная
масса для высококачественных шпатлевочных техник на
внутренних поверхностях.

Описание продукта

Мелкозернистое минеральное настенное и потолочное покрытие из гашеной извести,
мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях, например, для
репрезентативных офисов, приемных, конференц-залов, отелей, банков, помещений для отдыха
и сводобного времени, канцелярий, а также помещений в частном секторе.

Область применения

■ минеральный
■ каменная оптика
■ высокая способность к диффузии и сорбции
■ удобство в применении
■ индивидуальное колерование

Свойства

  7,5 кг и 15,0 кгУпаковка

■ Calcino Romantico: естественно белый Цвет

■ Колерование: заводская колеровка (продукт готов к применению при поставке)

Возможные цветовые тона :  

Обозначен
ие

цветового
тона

Градации

CAPAROL 3D-System

ANTIKWEISS

AMBER 20; 25

APPRICO 30

BAROLO 80

CAMEO 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

CURRY 20

FERRO 35

GINSTER 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

GRANIT 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

GRAU 30

GRENADIN 100; 140
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Обозначен
ие цвета Градации

JURA 30; 40

LACHS 105

Lago 55; 90

Lazur 165

MAGMA 95; 100; 105; 110; 115; 120;130

MAI 5; 15; 20

OASE 50

ONYX 25; 95; 100

PALAZZO 5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240

ROSE 85

SAPHIR 25; 30; 45

SIENNA 5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70

VENATO 10; 20; 25; 40; 45; 50

CaparolColor 

Mais 18

Histolith 

Umbra dunkel 50

Calcino Decor Farbtöne1   

Agave 65 +1; +2; +3; +4

Agave 100 +1; +2; +3; +4

Aprico 65 +1; +2; +3; +4

Bordeaux 40 +1; +2; +3; +4

Caramel 100 +1; +2; +3; +4

Korall 165 +1; +2; +3; +4

Lachs 75 +1; +2; +3; +4

Laser 20 +1; +2; +3; +4

Lazur 125 +1; +2; +3; +4

Oliv 5 +1; +2; +3; +4

Onyx 100 +1; +2; +3; +4

Pacific 5 +1; +2; +3; +4

Pacific 100 +1; +2; +3; +4

Palazzo 220 +1; +2; +3; +4

Palazzo 225 +1; +2; +3; +4

Palazzo 330 +1; +2; +3; +4

Patina 35 +1; +2; +3; +4

Patina 40 +1; +2; +3; +4

Patina 65 +1; +2; +3; +4

Rose 105 +1; +2; +3; +4

Siena 165 +1; +2; +3; +4

Tundra 5 +1; +2; +3; +4

RAL

7023 Betongrau
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1 Обратите внимание на то, что названия цветовых тонов коллекции Calcino Decor не совпадают
с названиями цветовых тонов в коллекции Caparol 3D. Рецептура цветового тона рассчитана
здесь на цветовой тон коллекции Calcino Decor в соответствующем цветовом тоне.

В зависимости от исполнения и структурирования цветовые тона могут отличаться от карты
цветовых тонов.

ВАЖНО: на одной поверхности следует использовать исключительно краску из одной
колеровочной партии. Если используется краска из различных колеровочных партий, её
необходимо перемешать заранее, чтобы избежать колебаний цветового тона.

от шелковисто-матовой до шелковисто-глянцевой (в зависимости от степени уплотнения)Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе, температура должна быть не ниже  5 °C. Начатую
упаковку обязательно хранить плотно закрытой, чтобы избежать образования комков и
высыхания материалов.

Хранение

■ Capadecor DecoGrund
■ Caparol-Haftgrund

Дополнительные продукты

Материал Calcino Romantico колеруется на заводе и поставляется потребителю. Колерованный
материал имеет при поставке консистенцию, готовую к применению. Его нельзя перемешивать/
встряхивать. После перемешивания/встряхивания снижается вязкость и материал должен
постоять ок. 2 дней, чтобы снова достичь консистенции, готовой к применению.

Замечание

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

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

Подходящие подложки
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Штукатурки растворной группы  PI, PII и PIII:
Прочные, нормально впитывающие, ровные штукатурки покрывать без предварительной
обработки. На впитывающие штукатурки и штукатурки с легкой песчанной осыпью нанести
грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.
На штукатурки с сильной песчанной осыпью нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB
или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV:
Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой шкуркой, удалить пыль, нанести
грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund
TB (касательно обшивки см. пункт Гипсокартонные плиты).

Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпатлевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки укрепить материалом
Optigrund E.L.F. На сильно впитывающие поверхности нанести Caparol-Tiefgrund TB или
AmphiSilan-Putzfestiger. На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести
грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob (см. памятку Nr. 12, часть 2).
Внимание: Покрытие Calcino Romantico требует двойной обшивки. Чтобы исключить
образование трещин в области стыков и присоединительных швов, эти области должны быть
закрыты таким образом, чтобы обеспечивалось длительное перекрытие без трещин.

Бетон:
удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся
частицы. 

Покрытия с несущей способностью:
Матовое, слабо впитывающие поверхности можно сразу обрабатывать. Глянцевые и лаковые
поверхности сделать шероховатыми. Для шпатлевочных работ при необходимости
использовать материал  Matador Feinputz.

Покрытия, утратившие несущую способность:
Полность удалить лаковые покрытия, покрытия из дисперсионнных красок и штукатурок из
синтетической смолы, утратившие несущую способность. На пористые, впитывающие
поверхности или поверхности с песчанной осыпью нанести грунтовочный слой  OptiGrund E.L.F.
Покрытие на основе минеральной краски, утратившей несущую способность, полностью
удалить механическим путем, очистить поверхность от пыли. Выполнить грунтовочное
покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:
Основательно промыть. Выполнить грунтовочное покрытие  Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.

Грубоволокнистые, рельефные и тисненые обои из бумаги, непрочно держащиеся обои:
Удалить без остатка. Смыть следы клейстера. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund
TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:
Смыть пятна никотина, сажи или жира удалить водой с добавлением растворяющих жир
бытовых чистящих средств, хорошо просушить поверхность. Засохшие пятна от воды почистить
сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob (Техническая
информация Nr. 845).

Дерево и деревянные материалы:
Нанести грунтовочный слой Capacryl Holz-Isogrund. На плиты, покрытые в заводских условиях
меламиновым покрытием, нанести грунтовочный слой Capacryl-Haftprimer.

Дефектные участки:
Глубокие дыры заполнить соответствующим образом.

Старые известковые шпатлевочные техники:
Удалить спекшуюся корку на поверхности с помощью шлифования. Если проба смачиванием
отшлифованной поверхности водой отрицательная, то весь слой известковой шпатлевки следует
удалить и заново создать подложку. Если проба смачиванием отшлифованной поверхности
водой положительная, то необходимо нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger или
Caparol-Tiefgrund TB.

Подготовка подложки

Материал Calcino Romantico готов к применению, его нельзя встряхивать/перемешивать.Подготовка материала
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Грунтовочное покрытие:
После необходимой подготовки поверхности всегда нужно нанести грунтовочный или
промежуточный слой Capadecor DecoGrund или Caparol-Haftgrund. Для неровных поверхностей
или шпатлевочных работ на больших поверхностях требуется предварительное выравнивание с
помощью материаала  Matador Feinputz. В этом случае не требуется дополнительное
грунтовочное покрытие Capadecor DecoGrund или Caparol-Haftgrund. При наличии трещин в
штукатурке, шпатлевку Akkordspachtel следует применить с армирующим флизелином.

Строительно-технические трещины могут подвергаться экстремально сильными движениями.
Поэтому невозможно обеспечить длительное и невидимое перекрывание трещин даже с
помощью тканевого армирования. После высыхания грунтовочного слоя можно сразу наносить
Calcino Romantico. Для достижения готового внешнего вида поверхности требуется две рабочих
фазы, состоящих из нескольких рабочих приемов:

Особые указания:
Инструменты всегда необходимо содержать в чистоте. Нужно регулярно чистить край ведра,
засохшие остатки материала не должны попадать в наносимую краску. При перерывах в
работе материал всегда нужночем-нибудь прикрывать. Материал  Calcino Romantico нельзя
разбавлять.

1- рабочая фаза - техника Authentico:
Полнослойное нанесение шпатлевки Calcino Romantico желаемого цветового тона. Материал
необходимо "снять" в соответствии с величиной зерна. Через короткое время сушки
необходимо выровнять шпатлевочные граты с легким нажимом.
Мы рекомендуем применять для этого средний шпатель (240 мм x 100 мм). 
Первый слой должен сохнуть в течение минимум 12 часов, чтобы избежать отслоения/
растрескивания на следующих этапах. В прохладных влажных условиях необходимо
рассчитывать на более длительное время сушки.

2 - рабочая фаза - техника Authentico:
Полнослойное нанесение шпатлевки Calcino Romantico желаемого цветового тона. Материал
необходимо "снять" в соответствии с величиной зерна. Через короткое время проветривания
необходимо пройти по поверхности обратной стороной кельмы, а также частично затереть
поверхность с трещтнами.
Мы рекомендуем применять для этого средний шпатель (240 мм x 100 мм), для затирки
поверхности можно использовать кельму ArteTwin, венецианскую или пластиковую кельму.
Если поверхность кажется матово-влажной, её можно частично дополнительно уплотнить
полировочной кельмой, чтобы немного повысить глянец поверхности. 

Пропитка:
Чтобы не препятствовать карбонизации извести, поверхность должна отвердевать в течение 3-6
дней без пропитки. Слишком ранняя обработка поверхности может привести к измению цвета.
Пропитка Calcino Imprägnierpaste (ТИ № 905) наносится тонким равномерным слоем с
помощью венецианской кельмы. Через некоторое время проветривания извыточный материал
необходимо удалить мягкой тряпкой. После подсыхания еще раз пройти по поверхности
тряпкой. Слишком большое количество нанесенной пропиточной пасты вызывает появление
легкой белой пелены на поверхности (избыточная пемзовая пыль), что не является основанием
для рекламаций. Это белый налет можно уменьшить, протерев поверхность еще раз.

Метод нанесения

Техника оформления Authentico: ок. 600 г/м²/на один рабочий прием
Техника оформления Travertino: ок. 1000 - 1500 г/м²/на первый рабочий прием; ок. 600 - 800 г/м²/
на второй рабочий прием.

На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях, а также в зависимости от типа и способа
оформления расход может сильно увеличиваться. Точный расход определяется при пробном
нанесении.

При применении техники Travertino см. соответствующую креативную техническую
информацию.
                                       

Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+10 °C для циркуляционного воздуха и подложки.

Условия применения

■ венецианская гладильная кельма с закругленными углами
■ полировочная кельма
■ кельма ArteTwin или аналогичная пластиковая кельма

Инструменты

  
Внимание:
Для отдельных рабочих фаз всегда должна применяться одна и таже кельма. Поврежденный
инструмент вызывает появление неровностей на поверхности. Новый шпатель необходимо
отшлифовать шкуркой зерном 400–600 ед.
Инструмент для работы с материалом Calcino Romantico не должен использоваться для работы
с материалом  Calcino Classico.

Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой.
Использовать только чистый инструмент.

Чистка инструментов
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Замечание

Пропитка Calcino-Imprägnierpaste не обеспечивает защиту при прямом попадании брызг воды
(происходит образование известковых пятен), а также от загрязнений веществами,
содержащими жиры, кислоты, смолу, кофеин,чай и красящиеся компоненты.
Легкое загрязнение поверхности можно смыть теплой водой, при необходимости добавить
нейтральные бытовые чистящие средства. Внимание: не использовать чистящие средства,
растворяющие известь!

Очистка и уход

Вызывает серьезное повреждение глаз. Вызывает раздражение кожи. Не вдыхать пар/
аэрозоль. Не допускать попадание в глаза и на кожу или на одежду. Использовать
предписанные индивидуальные средства защиты. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот.
НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно
промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, промывать водой дальше.

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

Для этой группы продуктов нет предела ЕС.
Этот продукт содержит < 1 г/л ЛОС

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Гидроксид кальция, карбонат кальция, водаДекларация состава

см. Паспорт безопасностиПодробные информации

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

Центр обслуживания
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