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Capadecor
StuccoDecor Wachsdispersion
Восковая дисперсия для дополнительной защиты покрытия
StuccoDecor Di Luce от грубых загрязнений и жидкостей.

Описание продукта

Восковая дисперсия служит для придания поверхности водотталкивающих свойств и
одновременно с этим улучшает глубину цвета и глянец.

Область применения

■ бесцветный, с нейтральным запахом
■ способен к диффузии и сорбции
■ соответствует требованиям Комитета гигиенической экпертизы строительной продукции

(AgBB)

Свойства

восковая дисперсияСвязующее

пластиковое ведро 0,5 кгУпаковка

бесцветныйЦвет

глянцевыйСтепень глянца

Минимум 12 месяцев.
Хранить материал в прохладном месте, но не на морозе, по возможности температура не
должна опускаться ниже  5 °C и подниматься выше 35 °C . Начатую упаковку прочно
(герметично) закрыть, чтобы избежать засыхания и образования комков.

Хранение

■ Плотность: ок. 0,80 г/см3 Технические параметры

■ StuccoDecor Di Luce
■ Stucco Satinato
■ Calcino Romantico
■ Capadecor Switch Lagoon/Switch Desert

Дополнительные продукты

Загрязнения от красящих жидкостей, например, от кофе, красного вина, кетчупа и т.п.,
возможно, не получится удалить с поверхности полностью, несмотря на обработку поверхности
восковой дисперсией StuccoDecor Wachsdispersion. Результат чистки во многом зависит от
времени воздействия загрязнения.

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
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Применение

StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantic или Stucco SatinatoПодходящие подложки

Готовый к применению материал предназначен для защиты  поверхностей, оформленных
 декоративными  шпатлевками.

Подготовка материала

Использование эффектных пигментов в восковой дисперсии подходит только для  покрытия
декоративных шпатлевок Stucco Decor Di Luce и Stucco Satinato. Для этого необходимое
 количество эффектных пигментов добавляется  непосредственно в Stucco Decor
Wachsdispersion и тщательно перемешивается.

Обращаем внимание, что во время этого процесса может увеличится количество пыли от
пигментов. Кроме того, при добавлении большого количества пигмент следует дважды
перемешать с воском.

Чтобы обеспечить достаточное высыхание поверхности, необходимо дать поверхности
отвердеть в течение минимум 2 дней без нанесения восковой добавки. Прежде временная
обработка поверхности может привести к окраштиванию/изменению цветового тона.
Неразбавленный материал необходимо экономично нанести на всю поверхность с помощью
шпателя из пружинного листа. Лишний материал сразу удалить шпателем. После высыхания
при необходимости отполировать поверхность мягкой тряпкой (нельзя использовать машинку
для полирования).

Метод нанесения

■ на поверхность с StuccoDecor Di Luce: ок. 10 г/м²
■ на поверхность с Stucco Satinato: ок. 30 г/м²
■ на поверхность с CalcinoRomantico: ок. 60 г/м²

Расход

в зависимости от условий на объекте ок. 15 - 20 минутВремя применения

Нижний предел температуры при нанесении: +10 °C для подложки и циркуляционного
воздуха.
Следует брать из упаковки то количество материала, которое может быть использовано в
указнное время применения. Засохший материал использовать нельзя.

Условия применения

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая примерно
через 12 часов.Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке
через 3 дня.

Сушка/время сушки

шпатель с двойным лезвием, "японский" шпательИнструменты

Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом. При наненесении необходимо
следить за чистотой инструмента.

Чистка инструментов

При нанесении на другие шпатлевочные материалы рекомендуется предварительно проверить
совместимость.

Замечание

Замечание

■ в комбинации с StuccoDecor Di Luce сертификат соответствия требованиям Комитета
гигиенической экспертизы строительной продукции (AgBB)

Сертификаты

Восковая дисперсия StuccoDecor Wachsdispersion не обеспечивает защиту при прямом
попадании брызг воды, а также от загрязнения веществами, содержащими жиры, кислоты,
смолы, кофе, чай, красящие компоненты. 
Легкие загрязнения поверхности можно удалить теплой водой, при необходимости добавить
нейтральные чистящие средства.
Предварительно необходимо протестировать использование любых чистящих средств на
пробном участке.

Очистка и уход

Жидкость и испарения вызывают сильное раздражение глаз. Токсичный для водных
организмов с долгосрочными последствиями. Повторное воздействие может вызвать сухость и
растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от открытого
огня / горячих поверхностей. - Не курить. Не допускать попадания в глаза, на кожу или на
одежду. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не
вызывать рвоту. 
Более подробную информацию: см. паспорт безопасности

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

Восковая дисперсия, алифатические соединения, добавки.Декларация состава

см. Паспорт Безопасности.Подробные информации
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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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