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Capatect-Edelkratzputz
Минеральная толстослойная структурируемая штукатурка на
известково-цементной основе

Описание продукта

Минеральная декоративная штукатурка со структурами К15 или К40 (определяющее структуру
зерно 1,5 или 4,0 мм).

Область применения

Штукатурка специально разработана для применения в качестве заключительного покрытия в
теплоизоляционных композиционных системах Capatect A и В, для грунтовочных штукатурок
растворных групп P II + III согласно DIN V 18 550 и т.п.

■ «не горючая» или «трудно воспламеняемая» в соответствии со структурой
теплоизоляционной системы Capatect-WDV-System или системы Capatect-VHF-System

■ обладает высокой паропроницаемостью
■ со слабым натяжением
■ экологически чистая
■ выдерживает высокие механические нагрузки
■ устойчива к воздействию окружающей среды
■ хорошо наносится машинным способом
■ на основе гидравлически твердеющей извести, минерального сязующего по DIN 1060 и DIN

1164
■ светостойкая комбинация пигментов по DIN 53237, наполнителей и гранулята, минеральных

добавок
■ содержит специальные добавки для улучшения гидрофобизации и адгезии

Свойства

Мешок 25 кгУпаковка

Естественный белый с добавкой слюды.
Возможно заводское колерование. Цветовые оттенки по запросу.

Цвет

Минерально-матовая со слюдойСтепень глянца

В сухом, прохладном месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в
оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.

Хранение

Прочность на сжатие по DIN EN 826: > 1,5 N/mm²Технические параметры
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■ Показатель сопротивления диффузии µ (H2O): μ = 10
■ Плотность твердого раствора: около 1,5 г/см3

■ Прочность на изгиб: по DIN EN 826: > 0,6 N/mm²
■ Коэффициент водопоглощения: W<0,5 кг/(м2·ч0,5) согласно DIN EN 1062
■ Консистенция: сухая смесь
■ Структура: благородной зернистой штукатурки К15

или К40
■ Основа сязующего: минеpaльное связующее
■ Твердость на сжатие:  по DIN EN 826: > 1,5 N/mm²

Применение

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, прочными, с несущей способностью, без
разделяющих веществ.

Подходящие подложки

При нанесении новой грунтовочной штукатурки после выравнивания необходимо
пройти зубчатой кельмой 5 х 5 мм в горизонтальном направлении, они должны хорошо
схватиться и высохнуть. Время сушки этого предварительного слоя составляет примерно 1
день на 1 мм толщины слоя и зависит от погодных условий.

Подготовка подложки

При применении в рамках теплоизоляционных композиционных систем Capatect армирующий
слой Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT необходимо пройти зубчатой кельмой в
горизонтальном направлении, армирующая штукатурка должна хорошо схватиться и высохнуть.
И в этом случае время сушки составляет примерно 1 день на 1 мм толщины слоя и зависит от
погодных условий.

Во избежание нарушения цвета последующего декоративного штукатурного слоя, слой
грунтовочной/ армировочной штукатурки перед дальнейшей обработкой должен равномерно
просохнуть по всей поверхности 

В зависимости от температуры и впитывающей способности подложку можно загрунтовать
концентратом Sylitol-Konzentrat 111.

Штукатурку можно замешивать с помощью любых смесителей непрерывного действия,
шнековых подающих насосов и машин для штукатурки, а также вручную с помощью мощной,
медленно вращающейся мешалки. Штукатурка замешивается чистой, холодной водой до
образования однородной массы без комков.

Подготовка материала

Время перемешивания составляет в мешалке неприрывного действия 3-4 минуты. Необходимо
следить за тем, чтобы время перемешивания было одинаковым, т.к. стабильная консистенция
мокрого раствора является предпосылкой для создания безупречной и равномерной
штукатурной поверхности.

Количество воды для замешивания материала указанно на мешке.

Практическое колличество воды может отклоняться от указанной величины, особенно для
колерованных штукатурок. Для каждого мешка необходимо использовать одно и то же
количество воды, иначе будут заметны различия в структуре и цветовом тоне.

Из-за использования натуральных наполнителей и гранулятов возможны небольшие отклонения
в цветовом тоне. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо наносить материал с
одинаковым номером партии или заранее смешать материалы из различных партий.

Приготовленный раствор наносить вручную или механизированно равномерным слоем сверху
вниз толщиной:

■ К15: 9 мм
■ К40: 14 мм 

Метод нанесения

Избегать стыков между полосами нанесения, для этого работать методом "мокрое по
мокрому".
Поверхность свеженанесенного слоя штукатурки выровнить широкой кельмой.
После высыхания и затвердения всей толщины слоя обработать поверхность равномерными
круговыми движениями специальной игольчатой щеткой из нержавеющей стали. При
этом "отцарапанные" зерна/ частички штукатурки должны отлетать от поверхности, и не
оставаться на щетке. Обратное означает, что штукатурный слой еще недостаточно просох.
Обработанную таким образом поверхность следует обмести щеткой-веником.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать
один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».

Минимальная толщина слоя после обработки игольчатой щеткой:

■ К15: 6 мм
■ К40: 10 мм
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■ К15: около 13-14 кг/м2

■ К40: около 18-19 кг/м2
Расход

Здесь указаны примерные величины без учета затрат на осыпание. Необходимо учитывать
отклонения, зависящие от условий на объекте и применения материалов. Для определения
более точного расхода рекомендуется нанесение пробного участка непосредственно на
объекте.

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не
ниже +5оС и не выше +30оС.

Условия применения

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности
воздуха.

При 20оС и 65% относительной влажности воздуха поверхность нанесенной штукатурки
высыхает через 24 часа.

Сушка/время сушки

Штукатурный слой полностью высыхает и может подвергаться нагрузке через 7 дней.

При высыхании штукатурки происходят процессы гидратации и испарения влаги. Поэтому в
прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на
увеличение времени сушки.

Сразу после применения промыть инструменты водой.Чистка инструментов

Машина для штукатурки PFT G4, Ротор / статор D8-1,5, может потребоваться оборудование для
домешивания.

Важные сведения: Обязательно соблюдайте указания производителя машин!
Шланги подачи перед эксплуатацией предварительно сполоснуть с известковым шламом или
клейстером!

Примеры для оборудования

Подключение к электричеству: 400 В переменный ток / 32 А (строительный распределитель с
защитным переключателем).

Подключение к воде: шланг ¾” GEKA, давление воды при работающей машине должно быть
минимум 2,5 бар.

Поток воды: ок. 420 л/ч. Требуемая консистенция устанавливается клапаном точной
регулировки на водной арматуре смесителя.
Шланги для подачи: внутренний диаметр 35 мм, длина по 13,3 м,

Дальность подачи: максимальная дальность подачи ок. 30 м (согласовать с условиями на
объекте и в зависимости от температуры).

Распылитель: прибор для мелкой штукатурки, сопло Ø 16 мм.

Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть тентом.Замечание

Штукатурка Capatect-Edelkratzputz не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности,
подвергающиеся воздействию воды.

Замечание

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение
кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить дальше от детей. Избегать попадания
в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки / маску. При
попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не вдыхать
пыль.

Указания для безопасного
применения

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта). Затвердевшие остатки
материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

Утилизация

Символ опасности:
Xi – вызывает раздражение.
Содержит цемент.
См. паспорт безопасности.

Информации по безопасности /
пометки опаснностей и для

транспорта

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех типов
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать основания, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим сотрудникам
технического отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию,
связанную с конкретным объектом.

Прочие замечания

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

Центр обслуживания
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