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Capatect ZF-Spachtel 699
Готовая к применению, усиленная волокнами легкая
шпатлевочная масса для создания армировочных слоев с
тканевым армированием.

Описание продукта

Армирующая шпатлевка для теплоизоляционной композиционной системы  Capatect-WDV-
System B. Ремонтная шпаклевка. Подходит для установки угловых шин. Может использоваться
в качестве клея на сильно впитывающих подложках.

Область применения

Свойства

■ очень хорошая адгезия
■ атмосферостойкий, водоотталкивающие свойства согласно DIN 18 550
■ пропускает водяной пар
■ водоотталкивающий
■ со слабым натяжением
■ готов к применению
■ прост и удобен в применении
■ может использоваться в качестве клея на сильно впитывающих подложках

Ведро 20 кг, контейнер OneWay 800 кг.Упаковка

светло-бежевыйЦвет

В сухом, прохладном месте, без мороза.Хранение

Беречь от прямых солнечных лучей.

■ Плотность: ок. 1,3 кг/дм3

■ Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии водяного пара sd Н2О: ≤ 0,5 м согласно
DIN EN 7783, при 3 мм. толщине слоя, класс V2 (средний) согласно DIN EN 1062

■ Коэффициент водопоглощения: w ≤ 0,02 кг/(м2 · ч0,5) согласно DIN EN 1062, класс W3(низкий)
■ Консистенция: пастообразная

Технические параметры

Применение

Возможные сдвиги на швах полистирольных плит из пенополистерола необходимо
предварительно отшлифовать. Удалить пыль от шлифования.

Подготовка подложки

Подоконники и прочие навесные (приставные) строительные элементы необходимо заклеить.

Шпаклевочная масса Capatect-ZF-Spachtel 699 готова к применению, её необходимо лишь
перемешать перед нанесением. Консистенцию можно отрегулировать с помощью добавления
небольшого количества воды.

Подготовка материала
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Армирующая масса наносится по ширине полосы ткани на изоляционную плиту, ткань Capatect
Gewebe 650 вдавливается с наложением в 10 см. Затем наносится шпаклевка в технике «
мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полное покрытие ткани. Ткань должна располагаться в
верхней трети армирующего слоя. Общая толщина слоя должна составлять 2-3 мм.

При использовании защитных угловых шин Capatect-Eckschutzschienen в области наружных
углов ткань огибает угол и заворачивается на 10 см.

При применении Capatect-Gewebe-Eckschutz полосы ткани доводятся до угла.

Армирующая масса наносится по ширине полосы стеклосетки на изоляционную
плиту, стеклосетка Capatect Gewebe 650/110 вдавливается с наложением в 10 см. Затем
наносится второй слой в технике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полное перекрытие
стеклосетки. Стеклосетка должна располагаться в верхней трети армирующего слоя. Общая
толщина слоя должна составлять не менее 2-3 мм. и не более 5 см.

Метод нанесения

При использовании защитных угловых шин Capatect-Eckschutzschienen в области наружных
углов стеклосетка огибает угол и заворачивается на 10 см.

При применении Capatect-Gewebe-Eckschutz полосы стеклосетки доводятся до угла.

ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.Расход

Данная величина является примерной. Необходимо учитывать отклонения, обусловленные
условиями на объекте и областью применения.

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.

Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «
Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность армирующего
слоя сухая через 24 часа, полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке и
нагрузкам через 3 дня.

Сушка/время сушки

Перед последующей обработкой поверхности необходимо проверить, достаточно ли сухой весь
слой нанесенного материала.

Сразу после применения почистить инструменты водой.Чистка инструментов

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Указания для безопасного
применения

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут утилизироваться как
отходы клеящих материалов, смешиваемых с водой, засохшие остатки продукта – как
отвердевшие клеящие материалы или бытовой мусор.

Утилизация

см. паспорт безопасности.Информации по безопасности /
пометки опаснностей и для

транспорта
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