Техническая информация № 561

Capadecor StuccoDecor

DI LUCE

Новая шпатлевочная масса для декоративного оформления интерьера

Описание продукта
Область применения:
Шпатлевочная масса на дисперсионной
основе для декоративого, высокоглянцевого оформления внутренних стенных поверхностей.
Свойства продукта:
§ разбавляется водой,
§ не содержит растворителей,
§ полупрозрачный,
§ высокоглянцевая поверхность без
дополнительного покрытия,
§ рациональная и безопасная техника
применения,
§ колеруется автоматически в системе
ColorExpress,
§ очень хорошо подвергается чистке,
§ высокая способность к диффузии,
§ высокая сорбционная способность.
Степень глянца:
В зависимости от нанесения от глянцевой до высокоглянцевой.
Плотность:
3
примерно 1,45 г/см
Величина sd:
ок. 0,06 м

Упаковка:
2,5 л и 5 л.

Цветовой тон:
Беловатый, полупрозрачный.
Колерование:
Колеруется автоматически в установке ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов
3D и CaparolColor.
При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое количество колерованной краски, чтобы избежать различий цветового тона.
При заказе более 100 л одного цветового
тона возможно заводское колерование по
запросу.

Внимание:
Хранить в недоступном для детей месте. При
попадании в глаза сразу промыть водой. Не
допускать попадания в канализацию / сточные
воды и в почву.
Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.
Хранение:
В прохладном месте, но не на морозе.
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.
Код продукта:
Краски и лаки M-DF02
Состав:
Акрилатный / винилацетатный смешанный
полимер, минеральные наполнители, вода,
простые эфиры гликолей, гликоли, эфирный
спирт, добавки, консерванты.

Технология нанесения
Подходящие подложки и их
предварительная подготовка:

Соприкасающиеся поверхности необходимо покрывать в технике «мокрое по мокрому».

Расход:
2
ок. 160 – 180 мл/м на 2 слоя шпатлевки.
Точный расход определяется пробным путем
на объекте.

Подложки должны быть ровными,
чистыми, сухими, без разделяющих
веществ, без контрастов.
Необходимо соблюдать положения
Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18
363, раздел 3.
Поверхности, покрытые штукатурками
для внутренних работ и отделанные сухим способом, должны соответствовать
уровню качества Q4.
Подготовка поверхности:
Нанести грунтовочное покрытие CaparolHaftgrund.
В зависимости от свойств подложки на
всю поверхность нанести 1-2 слоя шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel-fein (другие
шпатлевочные массы не подходят), после высыхания выполнить промежуточную шлифовку.
Для выравнивания впитывающей способности и коагулирования пыли нанести
грунтовочный слой CapaSol LF.
Способ нанесения:
Мы рекомендуем наносить продукт протяжным шпателем из нержавеющей стали (двойной пружинный шпатель), чтобы
наносить шпатлевку StuccoDecor DI LUCE экономно и рационально. Предварительно обязательно отшлифовать шпатель бумагой для мокрого шлифования
(зерно 400-600).

Примеры:
§
венецианская гладильная техника
§
мраморная гладильная техника
§
техника японских шпателей

Чистка инструментов:
После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.
После высыхания удалить шпатлевочные
граты.
Второй слой шпатлевки наносится так же,
как и первый.

При этом глянец концентрируется на поверхности.
После короткого времени проветривания
или после высыхания необходимо провести
протяжным шпателем по поверхности под
плоским углом с легким нажимом.

StuccoDecor DI LUCE наносится на всю
поверхность тонким слоем. Наносите минимальное количество материала.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
о
+5 С для циркуляционного воздуха и подложки.
Время сушки:
При температуре + 20 °C и относительной
влажности воздуха 65 % через 30-60 минут
поверхность сухая. Поверхность полностью
высыхает и может подвергаться дальнейшей
обработке через 1-2 дня. При более низкой
температуре воздуха нужно рассчитывать на
увеличение времени сушки.
Указания по чистке и уходу:
Несмотря на впитывающую поверхность StuccoDecor DI LUCE легко подвергается чистке.
Такие загрязнения, как пятна от кофе, чая,
кетчупа, горчицы, резиновых стружек убираются практически без остатка водой и мягкой
тряпкой. Известковые отложения от водных
брызг удаляются соответствующими чистящими средствами. Чистка должна осуществляться очень аккуратно!
Повреждения глянцевой поверхности можно
исправить дополнительным выравниванием
или полированием с помощью протяжного
шпателя.

Указания

За счет этого получается типичная глянцевая поверхность.
Рекомендации по оформлению:
Эффект гладильных техник StuccoDecor DI
LUCE достигается за счет завораживающей
игры светоотражения от глубоких шпатлевочных слоев и от поверхности.
Глянец можно значительно усилить при
нанесении третьего слоя шпатлевки.
Нанесение дополнительного глянцевого
слоя или полирование не требуется.
За счет варьирования техники работы
можно достичь индивидуальной оптики

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.
Сервисный центр:
Тел.
06154 / 711710
Факс
06154 / 711711
Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de
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