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Capadecor ArteTwin Effect Gold/
Silber
Новая эффектная техника шпатлевания для внутренних
поверхностей.

Описание продукта

Продукт ArteTwin представляет собой очень привлекательную, многоцветную технику
шпатлевания для получения естественно элегантных внутренних поверхностей. Продукт
ArteTwin состоит из специально разработанных, индивидуально комбинируемых компонентов.
Благодаря вариативному использованию материалов и различной техники нанесения можно
создавать разнообразные поверхности: от сдержанных до эффектных. При этом ArteTwin Effect
служит для улучшения свойств поверхности и придает золотистый или серебристый блеск в
виде акцента или по всей поверхности.

Для внутренней декоративной отделки отелей, кафетерий, офисов, врачебных кабинетов,
квартир, помещений в клиниках, домах престарелых и т. д..

Область применения

■ Водоразбавляемый
■ Готов к применению
■ Экологичный, со слабым запахом
■ Повышает способность к чистке

Свойства

Акриловая дисперсияСвязующее

2,5 лУпаковка

Лессирующий белый с серебряными или золотыми и белыми перламутровыми частицами.Цвет

Шелковисто-глянцевая металлическаяСтепень глянца

■ В прохладном, защищенном от мороза месте.
■ Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

Хранение

Применение

Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми, без разделяющих веществ. Кроме того,
они должны быть ровными и иметь однородную структуру.

Подходящие подложки

Примечание:
Шероховатые и неравномерно структурированные подложки необходимо выровнять с
помощью материалов Caparol Akkordspachtel fein или mittel / AkkordLeichtspachtel.

Подготовка подложки

Штукатурки класса растворов P I, P II и P III:
Прочные, нормально впитывающие штукатурки обработать грунтовкой Caparol-Haftgrund. На
слегка песчанистые, впитывающие штукатурки нанести грунтовку CapaSol LF. Штукатурки с
сильной песчаной осыпью загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.
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Гипсовые штукатурки о обрешетки под штукатурку класса растворов P IV:
Гипсовые штукатурки с потеками отшлифовать, очистить от пыли, загрунтовать продуктом
Caparol-Haftgrund.

Гипсовые строительные плиты:
Сошлифовать наплывы шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места гипсовой шпатлевки
укрепить продуктом CapaSol LF. Подложки с сильной впитывающей способностью загрунтовать
продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхности с нормальной
впитывающей способностью загрунтовать продуктом Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты:
Сошлифовать наплывы шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места гипсовой шпатлевки
укрепить продуктом CapaSol LF. Подложки с сильной впитывающей способностью загрунтовать
продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхности с нормальной
впитывающей способностью загрунтовать продуктом Caparol-Haftgrund. Плиты, в состав
которых входят водорастворимые, изменяющие окраску вещества, загрунтовать продуктом
Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:
Удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, пыли и песка. Подложки с сильной
впитывающей способностью загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger. Поверхности с нормальной впитывающей способностью загрунтовать продуктом
Caparol-Haftgrund.

Прочные покрытия:
На матовые, слабо впитывающие покрытия непосредственно нанести промежуточное покрытие.
Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость, покрыть их грунтовкой
Caparol-Haftgrund.

Непрочные покрытия:
Непрочные лаковые и дисперсионные краски или штукатурные покрытия на основе
синтетических смол необходимо удалить. Поверхности с крупными порами, с песчаной осыпью
или хорошей впитывающей способностью загрунтовать продуктом CapaSol LF.  Непрочные
покрытия из минеральных красок удалить механическим способом и очистить поверхности от
пыли. Загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:
Смыть до основания. Загрунтовать продуктами Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Грубоволокнистые, рельефные и тисненые обои из бумаги, непрочно прилегающие обои:
Полностью удалить. Смыть остатки обоев и клея. Загрунтовать продуктами Caparol- Tiefgrund
TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые загрязнения, а также пятна сажи или жира  смыть водой с применением бытовых
чистящих средств и тщательно высушить поверхность. Засохшие водяные пятна отчистить сухой
щеткой.  Нанести изолирующее грунтовочное покрытие из продукта Caparol AquaSperrgrund.

Дерево и древесные материалы:
Загрунтовать продуктом Capacryl Holz-IsoGrund. Панели, покрытые меламиноформальдегидной
смолой, загрунтовать продуктом Capacryl-Haftprimer.

Места с дефектами:
После соответствующей предварительной обработки продуктом Caparol-Akkordspachtel
отремонтировать согласно инструкции и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Внимание:
При использовании грунтовки Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный
запах растворителя.  Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных
областях использовать продукт со слабым запахом AmphiSilan-Putzfestiger, не содержащий
ароматизаторов.

Техника шпатлевания ArteTwin основана на использовании двух материалов в один прием
(техника Twin). Для этого на специальную кельму ArteTwin накладываются рядом два тона
ArteTwin Basic или комбинация ArteTwin Basic и ArteTwin Effect Gold или Silber и наносятся на
поверхность пятнами с небольшим давлением.  Затем эти пятна могут быть смешаны друг с
другом в зависимости от желаемого внешнего вида. Так создается своеобразный внешний вид
поверхности ArteTwin. Эти действия можно повторить после высыхания первого слоя.

Метод нанесения

Если требуется создание дополнительного перламутрового эффекта, после высыхания первого
слоя можно нанести ArteTwin Effect Gold или Silber на всю поверхность или выборочно. Для
труднодоступных участков, например, для внутренних углов, необходимо применять
специальные инструменты (мягкие кисти).

Заключительное покрытие:
Материалы ArteTwin Basic и ArteTwin Effect готовы к применению, они наносятся специальной
кельмой ArteTwin.  В зависимости от желаемого внешнего вида поверхности материалы можно
наносить в любой комбинации, одновременно или последовательно после высыхания первого
слоя шпатлевки.  Соблюдайте, пожалуйста, указания по оформлению поверхностей.

Структура покрытия
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Нанести и обтереть промежуточное покрытие.

Расположить материалы рядом друг с другом на специальной кельме ArteTwin.

Нанести материал пятнами на небольшом расстоянии друг от друга, изменяя направление.

Смешать пятна шпатлевки друг с другом …

... и зашпатлевать поверхность, создавая желаемый внешний вид.
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После высыхания первого слоя шпатлевки нанести шпатлевку ArteTwin Effect Gold или Silber
пятнами или на всю поверхность.

Грунтовочное шпатлевание продуктами ArteTwin Basic и ArteTwin Effect:
ок. 150 мл/м2 массы Effekt.
Покрытие ArteTwin Effect:
oк. 50-150 мл/м2, в зависимости от техники нанесения.

Расход

Точная величина расхода может быть определена на месте путем нанесения пробного
покрытия

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5ºC для циркуляционного воздуха и подложки.

Условия применения

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает
примерно через 6 часов. При многослойном нанесении между нанесением отдельных слоев
необходимо соблюдать интервал продолжительностью 12 часов.

Сушка/время сушки

Сразу после применения промыть водой, при необходимости можно добавить моющее
средство.

Чистка инструментов

В зависимости от наносимого количества материала и техники нанесения может появиться
более или менее видимая структура.  С помощью материалов ArteTwin нельзя получить
абсолютно гладкую поверхность. Чтобы поверхность была более гладкой и устойчивой к чистке,
на ArteTwin можно дополнительно нанести покрытие Deco-Lasur. Покрытие Deco-Lasur
наносится специальной кельмой ArteTwin без разбавления.

Замечание

Замечание

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза и на кожу сразу обильно промыть водой.
■ Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.
■ Более подробную информацию см. в паспортах безопасности

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

На повторную переработку сдавать только полностью опорожненные емкости.Утилизация

■ Жидкие остатки материалов можно утилизировать как отходы красок на водной основе.
■ Засохшие остатки материала – как отвердевшие краски или как бытовые отходы.

Для данного продукта (кат. A/l): 200 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 50 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Дисперсия акриловой смолы, перламутровые компоненты, минеральные наполнители, вода,
добавки, консерванты

Декларация состава

В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике виды
подложек и способы их подготовки. При необходимости обработки подложек, не описанных в
настоящей Технической информации, необходимо связаться с нами или с работниками наших
филиалов. Мы всегда готовы дать Вам подробную консультацию по каждому конкретному
объекту.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».Центр обслуживания
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