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AmphiSilan Volltonfarben
Полнотоновые и колеровочные краски на основе силиконовой
смолы для наружных работ.

Описание продукта

Яркие тона краскок на основе силиконовой смолы для колерования материалов AmphiSilan,
AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Grundierfarbe, ThermoSan, а также для нанесения покрытий и
рисунков с интенсивным цветовым тоном. 

Область применения

■ разбавляются водой,
■ экологически чистые,
■ светостойкие

Свойства

Комбинация эмульсии силиконовой смолы и специальной дисперсии синтетического материала.Связующее

750 мл, 5 лУпаковка

Желтый, зеленый, кобальтовый синий, охра, оксидный красный, оксидный оранжевый,
оксидный коричневый, черный, ультрамарин, умбра.

Цвет

При самостоятельном колеровании во избежание различий в цветовом тоне рекомендуется
хорошо перемешать требуемое количество материала.  

Устойчивость цветового тона в соответствии инструкции BFS № 26:

Класс: В

Группа: 1

Матовая. G3Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

■ Плотность: ок. 1,5 г/см3 Технические параметры

AmphiSilan-Tiefgrund TBДополнительные продукты

AmphiSilan-Putzfestiger

AmphiSilan-Grundierfarbe
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Применение

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

Штукатурки растворных групп P Ic, Р II и P III или силикатные штукатурки:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели
при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях
(дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.
При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrund Universal снижается риск
вымывания извести из щелочных штукатурок растворных групп P Ic, Р II и P III, поэтому
верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 7 дней.
Старые штукатурки:
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется
грунтование с использованием продукта AmphiSilan-Tiefgrund LF. На имеющих сильную осыпь
песка, мелящих штукатурках необходимо грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.^

Подготовка подложки

Старые силикатные краски:
Можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20оС и
относительной влажности воздуха 65 %. Места подновления должны хорошо схватиться и про
сохнуть.
Прочные покрытия почистить механическим способом или с помощью струи воды под напором
с соблюдением местных предписаний.
Непрочные, выветрившиеся покрытия удалить щёткой, скребком, шлифовальным
инструментом.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе
синтетических смол или силиконовой смолы:
Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать
поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Grundierfarbe или AmphiSilan-Putzfestiger.

Новые штукатурки на основе синтетической  или силиконовой смолы:
Покрывать без предварительной обработки. На минеральные структурные штукатурки нанести
грунтовочный слой AmphiSilan-Grundierfarbe.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками:
Придать слегка глянцевым покрытиям шероховатость. Загрязненные, мелящиеся старые
покрытия почистить с помощью струи воды под напором с соблюдением местных предписаний.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Grundierfarbe.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками, лаками или штукатурками на основе синтетических смол:
Полностью удалить соответствующим методом, например, механическим способом или при
помощи химического раствора. Почистить поверхности с помощью струи горячей воды под
напором с соблюдением местных предписаний.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Grundierfarbe.
На впитывающие поверхности и поверхности с мелящей, песчаной осыпью нанести
грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger.
Нанести промежуточное покрытие AmphiSilan-Compact.

Кирпичная лицевая кладка:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  камень или клинкерный кирпич без
инородных включений. Кладка должна быть без трещин и солей.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger.
Если после нанесения промежуточного покрытия AmphiSilan или AmphiSilan-Compact
появляется коричневое окрашивание, необходимо нанести заключительное покрытие
продуктом Duparol.

Кладка из силикатного кирпича:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  кирпич, не содержащий красящихся
веществ, например песка, глины и т.п.  В соединительных швах не должно быть трещин.
Осыпающиеся поверхности почистить.
Высолы очистить сухой щёткой. Необходимо соблюдать указания инструкции BFS №2.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Tiefgrund LF, промежуточное покрытие AmphiSilan-
Compact.

Поверхности с грибком и водорослями:
Нанести покрытие специальным материалом ThermoSan, обладающим фунгицидными и
альгицидными  свойствами.

Поверхности с высолами:
Высолы очистить сухой щёткой. Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать
долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых
отложений солей.
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Дефектные участки:
Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-
Feinspachtel, а большие изъяны до 20 мм предпочтительнее исправить  с использованием
Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлеванные места загрунтовать. 

Материал наносится кистью или валикомМетод нанесения

ВодойРазбавление

Грунтовочный слой:
Разбавить макс. 10% воды.

Финишный слой:
Разбавить макс. 5% воды.

Около 150-200 мл/м² за один проход на гладкой  подложке.
Расход зависит от свойств и впитывающей способности поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:
+ 5 oС для подложки и окружающей среды.

Условия применения

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая от пыли
через 2-3 часа, поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов.
Полное высыхание через 2-3 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать
на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.Чистка инструментов

При колеровании белых материалов действуют указания по применению колерованных
продуктов.
Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один
рабочий приём.
Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию воды.

Замечание

На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (царапание) могут вызвать
появление светлых полос (эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых
фасадных красок.
В зависимости от цветового тона укрывистость может снижаться. Поэтому для таких цветовых
тонов рекомендуется в грунтовочный слой добавить 5-10% белой краски AmphiSilan. Может
потребоваться второй заключительный слой.

Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см.
инструкцию № 25).

Совместимость с другими материалами:
Продукты AmphiSilan нельзя смешивать с другими материалами для нанесения покрытий,
особенно с колерами на дисперсионной или силикатной основе и колеровочными
концентратами.

Замечание

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы вредное воздействие
продолжительное время. Хранить в недоступном для детей месте.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании
на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.

Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Беречь глаза от брызг краски.

При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника.
Не вдыхать туман при распылении.

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как
затвердевшие краски или бытовые отходы.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 15 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Смотрите в паспорте безопасностиПодробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нашим техническим специалистам. Мы с удовольствием предоставим Вам
подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».Центр обслуживания



Техническая информацияF189R NOE
 

Техническая информация F189R NOE · Состояние на Декабрь 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 проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de


