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Histolith Silikatin
Структурная штукатурка на силикатной основе для внутренних
работ.

Описание продукта

Histolith Silikatin подходит для нанесения придающих структуру штукатурных покрытий на
внутренние поверхности с улучшенными строительно-физическими и строительно-
биологическими свойствами.

Область применения

■ не содержит растворителей и смягчителей
■ не содержит консервантов
■ высокая пропускающая способность водяного пара
■ прочная, выдерживающая нагрузки поверхность
■ не термопластичный
■ щелочной, предотвращает рост плесени и грибков

Свойства

Калиевое жидкое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные наполнители,
органические добавки

Связующее

■ Histolith® Silikatin K10: поставляемая величина зерна ок. 1,0 мм
■ Histolith® Silikatin K20: поставляемая величина зерна ок. 2,0 мм

Постовляемые типы

25 kgУпаковка

Белый.
Компьютерная колеровка в системе ColorExpress-System в светлые цветовые тона.
Заводское колерование по запросу.
Возможно самостоятельное колерование с помощью полноцветных красок Histolith
Volltonfarben SI до макс. 3%.

Цвет

матоваяСтепень глянца

Хранить в прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей.Хранение

Применение

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих
веществ, сухими. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг  (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3.

Подходящие подложки

Внутренние поверхности:
Новые штукатурки растворной группы  PIс, PII и PIII:
На прочные, нормально впитывающие штукатурки нанести покрытие без предварительной
подготовки. На грубо пористые, впитывающие штукатурки, а также штукатурки с песчаной
осыпью нанести грунтовочный слой Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленный водой в
пропорции 2:1.

Подготовка подложки
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Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы  PIV и PV/Минимальна прочность при
сжатии согласно DIN EN 13279  2 Н/мм²:
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочное
покрытие Histolith ® Spezialgrundierung. 

Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленный
водой в пропорции 2:1.

Гипсовые (гипсокартонные) плиты:
Отшлифовать шпатлевочные граты. Мягкие зашпатлеванные участки укрепить с помощью
Histolith ® Spezialgrundierung. На плиты с водорастворимыми, окрашивающимися элементами
нанести грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob (соблюдайте указания инструкции . BFS-
Merkblatt №. 12).

Бетон:
Удалить возможные остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь.

Пористый бетон:
Нанести грунтовочный слой  Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленный водой в пропорции 2:1.
Осуществить гладкое шпатлевание с помощью материала  Histolith ® Marmorspachtel.

Твердоволокнистые, древесностружечные, фанерные плиты:
Плиты, покрытые воском, тщательно отшлифовать, удалить пыль. Нанести грунтовочное
покрытие Caparol-Filtergrund grob.

Покрытия с несущей способностью:
Матовые, слабовпитывающие покрытия можно сразу обрабатывать. Глянцевые и лакированные
покрытия сделать шероховатыми.

Покрытия без несущей способности:
Покрытия лаками, дисперсионными красками, штукатурками на основе синтетических смол без
несущей способности полностью удалить. На грубо пористые, впитывающие поверхности, а
также поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ,
разбавленный водой в пропорции 2:1.

Покрытия минеральными красками без несущей способности:
Удалить механическим путем, удалить пыль с поверхности. Нанести грунтовочный
слой Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленный водой в пропорции 2:1.

Покрытия клеевыми красками:
Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой  Histolith ® Spezialgrundierung.

Обои:
Полностью удалить. Смыть остатки клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочный слой
 Histolith ® Spezialgrundierung.

Поверхности с плесенью:
Удалить плесневый налет с помощью мокрой чистки. Промыть поверхность материалом
 Histolith ® Algenentferner и хорошо высушить. Нанести грунтовочный слой в зависимости от типа
и свойств подложки. При этом следует соблюдать установленные законом предписания
(например, см. предписание по обращению с биологическими и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными, жирными пятнами и копотью:
Смыть никотиновые загрязнения, а также пятна сажи, жира водой с добавлением
растворяющих жир бытовых чистящих средств, дать поверхности хорошо высохнуть. Высохшие
водные пятна почистить сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой материалом
Caparol-Filtergrund grob.

Мелкие дефекты:
После соответствующей предварительной обработки отремонтировать с помощью материала
Histolith ® Marmorspachtel в соответствии с указаниями производителя, при необходимости
загрунтовать.

Тщательно перемешать содержимое упаковки. При необходимости разбавить макс. 2% воды
для регулирования консистенции.

Подготовка материала

Наносить гладильной кельмой или распылителем. При нанесении гладильной кельмой
получается структура зернистой штукатурки, при нанесении распылителем получается структура
штукатурки набрызгом.

Нанесение гладильной кельмой: разбавить Histolith ® Silikatin макс. 2% воды, равномерно
нанести гладильной кельмой из нержавеющей стали (без ржавчины) слоем в толщину зерна,
сразу затереть.

Метод нанесения

Нанесение распылителем: наносить подходящим инструментом для распыления по
поверхности. Сопло: 6–8 мм; давление: зависит от типа прибора; компрессор -
производительность по воздуху: 500 л в минуту при 3 бар. Для получения консистенции,
требуемой для распыления, разбавить макс.5 % воды. Колерованный материал разбавлять
меньшим количеством воды.
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Грунтовочное и промежуточное покрытие: материал Histolith ® Strukturgrund, колерованные в
цветовой тон заключительного покрытия.

Структура покрытия

Заключительное покрытие: нанести Histolith ® Silikatin гладильной кельмой или распылителем.

■ Histolith ® Silikatin К10:  ок. 2,1–2,5 кг/м2 ; 
■ Histolith ® Silikatin К20: ок. 2,9-3,2 кг/м2;

Расход

Расход зависит от требуемой структуры. При недостаточном перемешивании продукта расход
значительно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.

Histolith ® Strukturgrund:
ок. 200-250 мл/м2

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 8 °C для подложки и циркуляционного воздуха

Условия применения

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха  65 %  через 24 часа поверхность
высыхает. Полное высыхание и нагружаемость через 2-3 дня.
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха
продолжительность сушки возрастает.

Сушка/время сушки

Рабочие инстременты после применения промыть водой.Чистка инструментов

Из-за использования натуральных наполнителей возможны колебания цветового тона. Поэтому
на соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии изи заранее
смешать материал из различных партий. Во избежание видимых наложений наносить в технике
"мокрое по мокрому". Меры по защите окружающих поверхностей: окружающие поверхности
тщательно укрыть, это особенно касается стеклянных, керамических, лакированных,
металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича, природного
камня.

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время
применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При
попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

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

M-SK01Код продуктов ЛКМ

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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