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Akkordspachtel SXL
Готовая дисперсионная шпатлевка с хорошей наполняющей
способностью для внутренних работ.

Описание продукта
Область применения

Готовая к применению шпатлевочная масса с хорошей наполняющей способностью для
профессионального применения. Особенно хорошо подходит для монолитного бетона,
элементов из силикатного корпича и плоских блоков, а также для пористого бетона, гипсовых
плит (гипсокартонных плит). Пригодна для нанесения распылением.
Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 в соответсвии с указаниями
в инструкции BVG-Merkblatt Nr. 2 и BFS-Merkblatt Nr. 12.

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
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минимальная эмиссия, без растворителей
разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
высокая степень адгезии
очень твердый в высохшем состоянии, не оседает
может подвергаться шлифованию в сухом состоянии и фильцеванию во вложном
способность к диффузии
продукт удобен при нанесении и выравнивании
классификация пожароустойчивости: A2-s1,d0 согласно DIN EN 13501-1

дисперсия синтетического материала в соответствии с нормой DIN 55945.
ведро 25 кг
Естественный белый.
Колеруется с помощью добавления макс. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или
AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

Степень глянца
Хранение
Дополнительные продукты

Область применения в
соответствии с технической
информации номер 606

матовая
в прохладном месте, но не на морозе.
Caparol-Füllspachtel P;
Для влажных помещений: Histolith Renovierspachtel; Histolith Feinputz; Capatect-Feinspachtel
195; Capatect ArmaReno 700
внутри 1

внутри 2

внутри 3

снаружи 1

снаружи 2

+

–

–

–

–

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит
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Применение
Подходящие подложки

Метод нанесения

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать
положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел
3. В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести
соответсвующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 "Подложки и их предварительная
подготовка." Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.
Выравнивающее шпатлевание вручную: перед нанесением тщательно перемешать и
нанести с помощью гладильной кельмы без ржавчины.
Распыление набрызгом: рациональным и экономичным является нанесение покрытия
методом тонкого набрызга мощным распылителем на стены и потолки из бетонных сборных
элементов, монолитного бетона в гладкой опалубке, пористогоб етона, а также гипсовых
строительных плит и гипсовых (гипсокартонных) пластин.
Применение: нанести распылителем густой слой Caparol-Akkordspachtel SXL на всю
поверхность в неразбавленном состоянии и сразу выровнять соответствующим стальным
шпателем.
После высыхания Caparol- Akkordspachtel SXL можно шлифовать в сухом состоянии или
фильцевать в мокром (смоченном) состоянии. После полного высыхания ровно зашпатлеванной
поверхности можно нанести слой Caparol-Akkordspachtel SXL набрызгом с мелкой или грубой
структурой. Структура покрытия зависит от степени разбавления и размера распылителя.
Набрызг особенно рекомендуется для потолочных покрытий, которые не будут подвергаться
дальнейшей обработке.
Особые указания для выравнивающего шпатлевания и набрызга:
для больших помещений сначала необходимо выровнять потолок, прежде чем распылять
покрытие на стены. В этом случае верхняя часть стены (т.н. голова) должна покрываться и
выравниваться вместе с потолком до высоты, доставаемой с пола. Затем покрывается и
выравнивается нижняя часть стены. Все углы после выравнивания и легкого подсыхания
необходимо пройти мокрой кистью для батарей. После высыхания зашпатлевать
образовавшиеся скопления и пузыри. После полного высыхания шпатлевки предотвратить
появление ржавчины с помощью соответсвующей антикоррозионной грунтовки, например,
Capalac AllGrund. На очень гладком бетонном потолке без гратов и усадочных раковин
укрывистый набрызг может производиться без предварительного выравнивания/сглаживания.
Работники и производительность: команда для распыления состоит из 2-3 человек. 1 человек
равномерной толщиной распыляет материал, 1 человек равномерно снимает/затирает
нанесенный материал и затем выравнивает поверхность, 1 человек отвечает за поступление
материала в распылитель.
Защитные меры: для укрытия оконных и дверных проемов подходят точно изготовленные
деревянные рамы, затянутые пластиковой пленкой. Полы укрывают тяжелыми материалами.
Подходящие распылители и компрессоры: Caparol-Akkordspachtel SXL наносится приборами
для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless
необходимо удалить все фильтры. сопло 0,039–0,052"; давление ок. 150–180 bar
Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с
высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Для оптимального
нанесения с помощью безвоздушных распылителей температура материала при нанесении
должна быть минимум +10 °C.

Структура покрытия

Расход
Условия применения
Сушка/время сушки
Чистка инструментов

Нанесение дальнейших покрытий: перед нанесением краски для внутренних работ Sylitol BioInnenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund. Покрытия, выровненные с
помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после высыхания без грунтования могут
покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также
акриловыми лаками Capacryl. Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных
покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом CaparolHaftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол - Putzgrund 610.
Распыление: ок. 1.600 г/м2/на 1 мм толщины слоя
Структурное крапление: 500–800 г/м2, в зависимости от желаемой структуры.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: +5 °C для подложки и
циркуляционного воздуха. Температура материала при применении > +10 °C.
В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок.12–48 часов.
водой
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Замечание

Шпатлевка Caparol-Akkordspachtel SXL не предназначена для влажных помещений.
За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом
тоне.
Если материал наносился методом набрызга, на поверхности, которые не будут покрываться
краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и
краплении.
При использовании приборов для подачи штукатурки может произойти истирание, особенно на
новых шнеках и шлангах. Соблюдайте указания изготовителей приборов.
При нанесении материала методом набрызга на стены поверхность следует покрыть
дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости,
необходимой для настенных поверхностей. На плотных, мало впитывающих подложках могут
появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого проветривания их можно удалить, еще
раз выровняв поверхность. Время второго выравнивания зависит от температуры и влажности
воздуха на объекте. Если после второго выравнивания опять появляются пузырьки, то
выравнивание было сделано рано. Выровняйте поверхность еще раз. При обработке
шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может
произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить
быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См.
инструкцию №2 "Шпатлевание гипсовых плит" профессионального объединения гипсовой
промышленности.

Замечание
Сертификаты
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Giscode
Декларация состава
Техническая консультация

Центр обслуживания

■ Измерение эмиссии по анологии с нормой DIN ISO 16000-9.
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. Не вдыхать туман при распылении.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности
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.
Для данной группы продуктов не существует граничной величины ЕС. Данный продукт
содержит макс. <1 г/л VOC.
M-DF01
Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консервирующие
средства (метилизотиазолинон, бензизоизотиазолинон).
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.
Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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