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Duparol Fassaden-Spachtel TB
Готовая к применению фасадная шпатлевка на основе
синтетической смолы с содержанием растворителей.

Описание продукта

Легко тянущаяся шпатлевочная масса для тонкослойного шпатлевания с толщиной слоя до 3
мм для санации небольших дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для полнослойного
сглаживания и выравнивания неравномерно затертой мелкозернистой штукатурки, а также для
сглаживания бетона. Максимальная толщина слоя: 3 мм.

Область применения

■ атмосферостойкость
■ морозостойкость при применении и хранении
■ простота в применении
■ может подвергаться шлифованию
■ высокая адгезия с подложкой

Свойства

синтетическая смолаСвязующее

20 кгУпаковка

В прохладном месте, в плотно закрытой упаковке. Срок хранения в оригинальной закрытой
упаковке мин. 12 месяцев.

Хранение

Применение

Минеральные подложки, известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка, бетон.
Поверхности с отложениями грязи, мучнисто-зернистым слоем или водорослями необходимо
почистить механическим способом или струей воды под напором сверху вниз.
Подложки должны обладать несущей способностью, быть чистыми, сухими, без разделяющих
веществ.

Подходящие подложки

Штукатурки растворных групп PII и PIII: Новые штукатурки можно покрывать после полного
высыхания, как правило, через 2-4 недели. Старые штукатурки: места обновления штукатурки
должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую
осыпь песка или старых штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта
OptiGrund E.L.F. На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Подготовка подложки

Бетон: для слабо впитывающих или гладких поверхностей необходим грунтовочный слой
CapaGrund Universal. На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с легкой
песчанной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F. На мучнисто-пылящихся
поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Волокнистые цементные плиты (без покрытия): для плит с поверхностным уплотнением
требуется грунтовочный слой Dupa-Haftgrund. На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты
нанести грунтовочный слой Dupa-grund. Свободно расположенные плиты необходимо
обработать полностью, включая обратную сторону и края.
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Покрытия с дисперсионными красками с несущей способностью: покрытия
дисперсионными красками с меловой осыпью очистить с помощью струи воды под напором
при соблюдении установленных законом предписаний. Глянцевым поверхностям придать
шероховатость.Нанести грунтовочный слой Putzgrund 610 или  Dupa-grund (разбавить на  20%
спиртом).

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками, лаками или штукатурками на основе синтетических смол: Полностью удалить
соответствующим методом, например, механическим способом или при помощи химического
раствора. Почистить поверхности с помощью струи горячей воды под напором с соблюдением
местных предписаний. На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовочный
слой CapaGrund Universal. На впитывающие поверхности и подложки с мучнистой или песчаной
осыпью нанести грунтовочный слой Dupa-grund.

Нанести материал шпателем или гладильной кельмой. Шпатлевочные граты после легкого
натяжения необходимо сгладить. Шпатлевка Duparol Fassaden-Spachtel TB хорошо шлифуется в
сухом состоянии.

Толщина наносимого слоя:
Оптимальная толщина наносимого слоя 2-3 мм. За один рабочий прием можно наносить слой
до 3 мм.

Метод нанесения

Дальнейшая обработка:
Оптимально подходят материалы линейки Duparol: Duparol-W, Duparol Universal-Fassadenfarbe.

Структура покрытия

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500–800 г/м2 и более.Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:
Шпатлевка Duparol Fassaden-Spachtel TB можно наносить при температуре окружающего
воздуха и подложки до -5°C , если подложка сухая и безо льда. Предварительно продукт
должен храниться в течение одного дня при температуре +20°C.

Условия применения

Duparol Fassaden-Spachtel TB при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %
через 48 часов поверхность сухая. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать
на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

Уайт-спиритом или бензин-растворителем.Чистка инструментов

Замечание

см. паспорт безопасностиУказания для безопасного
применения

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр от пыли Р2. Во
время применения и сушки необходимо обеспечить тщательное проветиривание. Не есть, не
пить, не курить во время применения данного продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу
тщательно промытьводой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой с мылом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала сдать в пункт
сбора старых красок и лаков.

Утилизация

дисперсия синтетической смолы, минеральные наполнители, растворители, вода, добавки,
консерванты.

Декларация состава

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 представительсте. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.
Эта информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и
нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на
объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не осовобождается от ответственности по
проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных
условий. 
При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

Техническая консультация

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

Центр обслуживания
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