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Caparol-Akkordspachtel finish
Финишная белая дисперсионная шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению

Описание продукта

Область применения
Предназначена для финишной обработки
большинства видов поверхности стен и потол-
ков внутри помещения (Гипсовые плиты, бе-
тон, штукатурка и т. д.).

Свойства:
- Водоразбавимая
- Экологичная, обладает слабым запахом
- Стойкая к с ухой п роти рке, обл адает выс о-

кой адгезией.
- Высыхание до роговой твердости, без

усадки.
- В сухом виде шлифуется.
- Не препятствет диффузии.
- Поддатливa при нанесении (вытягивании)

и разравнивании, вытягивается в «ноль».
- Максимальная толщина слоя 1,5 мм.

Цветовой тон:
белый

Степень глянца:
Матовая

Связующее:
Стирол-акрилатный латекс.

Декларация составляющих:
Стирол-акрилатный латекс, вода, функцио-
нальные добавки, доломит, консерванты.

Внимание
Хранить в недоступном для детей месте. При
попадании в глаза сразу же промыть их чистой
водой. Не допускать попадания в сточные во-
ды.
Подробнее см. "Листок по технике безопасно-
сти".

Хранение:
Оптимальные условия хранения при t не ниже
+5°С в плотно закрытой таре.

Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать только
пустую упаковку. Жидкие остатки материала
утилизируются, как краски на водной основе, а
после высыхания могут быть утилизированы
как отвердевшие краски или как бытовой му-
сор.
Емкость упаковки:
25 и 8 кг

Технология нанесения

Плоскостное шпатлевание вручную:
Очистить поверхность от грязи и жира.
Удалить пыль и посторонние частицы
щёткой. Рыхлую поверхность
прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF.
Выровнить поверхность шпатлёвкой
Caparol-Akkordspachtel finish. Перед
нанесением финишной шпатлёвки
Caparol-Akkordspachtel finish межслойное
грунтование не требуется, достаточно
удалить пыль с поверхности.
В случае нанесения шпатлевки на окра-
шенную поверхность, поверхность необ-
ходимо вымыть и обезжирить. Поверх-
ность должна основательно высохнуть до
дальнейшей обработки. Удалить отслаи-
вающуюся краску скребком. Шлифовать
твёрдые, глянцевые поверхности до ма-
тового состояния. Пыль от шлифовки
удалить. При необходимости (рыхлая
поверхность), перед нанесением шпат-
левки Caparol-Akkordspachtel finish
поверхность прогрунтовать грунтовкой
CapaSol LF. После полного высыхания
отшлифовать поверхность. Пыль от
шлифовки удалить. При необходимости
нанесения второго слоя шпатлёвки
грунтование не требуется.
Внимание:
На слабо впитывающих основаниях могут
возникать пузырьки воздуха. После ко-
роткого времени повторным сглажи-
ванием они удаляются. Момент сглажи-
вания зависит от температуры и влаж-
ности воздуха на объекте. Если снова
возникают пузырьки, повторять сглажи-
вание немного позже. При грубых, сильно
структурированных основаниях может
быть потребуется повтopное
шпатлевание. Caparol-Akkordspachtel
finish не подходит для применения во
помещениях с усиленной нагрузкой
влагой, как производственные
помещения пищевой промышленности,
сауны, и подобное. Для шпатлевания
cтен в таких ситуатиях рекомендуем Ca-
palith Fassadenspachtel P.
Возможность перекрывания:
Поверхности, покрытые шпатлевкой
Caparol-Akkordspachtel finish, после
основательной просушки можно
окрашивать пригодными дисперсионными
и латексными красками или акриловыми
лаками без предварительного
грунтования. Перед дальнейшим
покрытием пластическими материалами
или стеклообоями, а также текстильными
обоями рекомендуется грунтование с
помощью CapaSol LF, а перед
нанесением штукатурок на основе
искусственных смол специаль-

ной грунтовкой под штукатурку Caparol-
Putzgrund.

Максимальная толщина слоя:
1,5 мм.
Расход материала:
ок. 1,8 кг/мм/м.

Нижняя температурная граница при
применении:
+5º С для подложки и воздуха

Продолжительность сушки:
1 час для слоя толщиной 1 мм, при тем-
пературе ок +20С и нормальной влажно-
сти.

Подходящие подложки и их пред-
варительная обработка:

Подложки должны быть свободны от за-
грязнений, разделяющих веществ и быть
сухими.
В зависимости от состояния подложки пе-
ред шпатлеванием необходимо наносить
подходящую грунтовку. (см. ТИ 650 "Ос-
нования и их подготовка") Старые глянце-
витые покрытия зашкурить.

Указания

Техническая консультация:
В рамках данной информации невоз-
можно дать рекомендации по обработке
всех подложек, встречающихся на практи-
ке. В сложных случаях обращайтесь в
сервисное бюро фирмы-изготовителя.
Наши специалисты предоставят Вам под-
робную и предметную консультацию.

Internet: www.caparol.ru
LACUFA GmbH Lacke
und Farben
Schnellerstr. 141 D-12439
Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 62
75 Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Техническая информация по состоянию на май 2011
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 ответственности по про-
верке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техниче-
ская информация утрачивает силу.
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