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StuccoDecor DI PERLA
Декоративная шпаклёвочная масса с металлическим оттенком
для внутренних работ.

Описание продукта
Назначение: Capadecor StuccoDecor DI PERLA - шпаклёвочная масса с металлическим

эффектом для индивидуального декоративного оформления стен и потолков
внутри помещений.

Свойства: - экологичная
- не содержит растворителей и пластификаторов
- водорастворимая
- проницаемая
- легкая в применении
- выдерживает большие нагрузки

Основа материала Органическое связующее на основе синтетических смол

Размер упаковки: 2,5 л

Цвет/возможность
колеровки:

Базовый серебристый, базовый золотистый
Capadecor StuccoDecor DI PERLA колеруется с помощью автоматической
системы колерования ColorExpress в 73 цветовых оттенка (55 оттенка на
серебристой основе, 18 оттенков на золотистой основе). При ручной колеровке
необходимо смешивать весь необходимый для колерования объём красителя,
чтобы избежать различия в цветовых оттенках. Базовые шпаклёвки применять
только в колерованном виде.

Степень блеска: Шелковисто-глянцевая

Условия хранения: Хранить в сухих, прохладных, защищенных от прямых солнечных лучей местах.
Не допускать замерзания. Длительность хранения в оригинальной упаковке не
менее двух лет.

Технические
характеристики:

Технические характеристики согласно стандарту DIN EN 13 300

Класс стойкости к мокрому истиранию: 2-й класс
Зернистость: мелкозернистая

Плотность: ок. 1,0 г/см³

Дополнительные
продукты:

CapaGrund Universal
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Применение
Подходящие
подложки:

Все обычные минеральные подложки (все штукатурки, бетоны, кирпичные кладки),
гипсокартон, твёрдые древесноволокнистые плиты, готовые строительные элементы,
прочные старые покрытия.

Подготовка основания:
Подложка должна быть чистой, сухой и обладающей несущими способностями. Подложку
предварительно зашпатлевать (например, среднезернистой или мелкозернистой шпатлёвкой
Akkordspachtel), так чтобы не осталось неровностей, отверстий или раковин. Затем, в
соответствии с техническими данными, обработать поверхности с помощью CapaGrund
Universal, колерованной в соответствующий следующему покрытию цветовой тон.
Штукатурки растворных групп PI, PII и PIII:
Прочные, нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать CapaGrund
Universal. Слегка осыпающие, впитывающие штукатурки загрунтовать с помощью CapaSol LF.
Сильно осыпающиеся штукатурки укрепить грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки растворных групп P IV:
Гипсовые штукатурки с выцветами солей отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовку
CapaGrund Universal.

Гипсовые плиты, гипсокартон:
Счистить заусенцы от шпателей. Укрепить отремонтированные гипсовой шпаклёвкой мягкие и
зашлифованные места с помощью CapaSol LF. При повышенном впитывании укрепить
грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормально впитывающие
поверхности загрунтовать грунтовкой CapaGrund Universal. На плиты с водорастворимыми
красящими ингредиентами нанести грунтовку Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделительного слоя, а также мелящиеся, осыпающиеся
частицы. При сильном впитывании укрепить грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger. Нормально впитывающие поверхности загрунтовать грунтовкой CapaGrund
Universal.
Несущие покрытия:
На матовые, слабо впитывающие покрытия наносить промежуточное покрытие без
подготовки. Глянцевые поверхности и лаковые покрытия заматовать, и загрунтовать с
помощью CapaGrund Universal.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Не обладающие несущей способностью покрытия из лака, дисперсионных красок или
штукатурки на основе синтетических смол удалить. Крупнопористые, осыпающиеся
впитывающие поверхности покрыть грунтовкой CapaSol LF. Не обладающие несущей
способностью покрытия из минеральных красок удалить механическим способом и очистить
поверхности от пыли. Загрунтовать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:
Смыть до грунта. Загрунтовать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Отслаивающиеся шероховатые, рельефные или тиснёные бумажные обои:
Удалять полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Загрунтовать поверхность грунтовкой
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Поверхности с пятнами от никотина, потёков, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением
растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от
воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие
Caparol AquaSpergrund (техническая информация № 384).

Поврежденные места:
После соответствующей подготовки отремонтировать с помощью Caparol-Akkordspachtel и
при необходимости загрунтовать.
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Меры предосторожности:
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может возникнуть типичный
запах растворителя. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных
зонах применять не обладающую резким запахом грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Способ нанесения Подложку предварительно загрунтовать с помощью CapaGrund Universal, колерованной
в цветовой оттенок окончательного покрытия. Для нанесения требуются специальные
инструменты (венецианские кельмы). Как правило, для получения готового
поверхностного слоя требуется два прохода.

Структура покрытия 1-й проход:
Равномерно нанести Capadecor StuccoDecor DI PERLA требуемого цветового тона,
разведенную примерно на 20 % водой, на подготовленную поверхность с помощью
мохерового валика с коротким ворсом. Расход материала примерно 40 мл/м².

2-й проход:
Нанести Capadecor StuccoDecor DI PERLA того же цветового оттенка не разбавляя с
помощью венецианской кельмы, полностью покрыв поверхность. После короткого
времени выдержки придать структуру венецианской кельмой. При этом образуется
характерная бархатистая поверхность. Расход материала составляет примерно 80 мл/м²
Capadecor StuccoDecor DI PERLA.

Меры предосторожности:
Для исключения повторных замесов наносить мокрым по мокрому за один раз.
Сквозняки и нагретые подложки оказывают негативное влияние.

Расход: Примерно 120-150 мл/м² для получения готового покрытия.
Для точного определения расхода целесообразно нанести пробное покрытие на
объекте.

Температура применения: Температура материала, воздуха и подложки должна быть не ниже 5°C. Относительная
влажность воздуха не должна превышать 80%.

Очистка инструментов: Сразу после окончания работ очистить инструменты водой.

Время высыхания: Примерно 24 часа. Время сушки между нанесением отдельных слоёв не менее 12 часов.
При более низких температурах и повышенной влажности воздуха соответственно
дольше.
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Указания
Правила безопасного
применения (на момент
сдачи в печать)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно тщательно
промыть глаза водой. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или грунт.
Более подробная информация: см. Технический паспорт безопасности

Утилизация: Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта –
как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельные значения
содержания органических
растворителей по нормам
ЕС

Для продуктов данной категории (Kat.A/а): 30 г/л (2010). Содержание VOC в данном
продукте менее 1 г/л.

Код продукта Краски и лаки M-DF01

Состав: Дисперсия на основе сополимера акрилстирола, пигменты, минеральные наполнители,
вода, присадки.

Техническая консультация: В рамках данной 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.

Сервисная служба: Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, 64372 Ober-Ramstadt
LACUFA GmbH Lacke und Farben, Schnellerstraße 141, 12439 Berlin
Тел.: +49 (030) 63 94 62 75, Факс: +49 (030) 63 94 63 78, e-mail: info.berlin@caparol.de

Техническая информация № EXL-CD010D По состоянию на март 2010 года
Эта Техническая 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
освобождается от обязанности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных
условий под свою личную ответственность.
При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.  При необходимости проверьте актуальность
настоящей редакции на www.caparol.de
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154)
711351 ·
Internet www.caparol.de
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mailto:info.berlin@caparol.de
http://www.caparol.de/
http://www.caparol.de/

