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Caparol-Akkordspachtel finish
Финишная белая дисперсионная шпатлевка для внутренних
работ, готовая к применению

Описание продукта

Предназначена для финишной обработки большинства видов поверхности стен и потолков
внутри помещения (Гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т. д.).

Область применения

■ Водоразбавимая
■ Экологичная, обладает слабым запахом
■ Стойкая к сухой протирке, обладает высокой адгезией.
■ Высыхание до роговой твердости, без усадки.
■ В сухом виде шлифуется.
■ Не препятствет диффузии.
■ Поддатливa при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль».
■ Максимальная толщина слоя 1,5 мм.

Свойства

Стиролакриловая дисперсия, вода, функциональные добавки, доломит, консерванты.Связующее

25 кгУпаковка

белыйЦвет

МатоваяСтепень глянца

Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°С в плотно закрытой таре.Хранение

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой
водой. Не допускать попадания в сточные воды.

Замечание

Подробнее см. паспорт безопасности.

Применение

Подложки должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.Подходящие подложки

В зависимости от состояния подложки перед шпатлеванием необходимо наносить подходящую
грунтовку. (см. ТИ 650 "Основания и их подготовка") Старые глянцевитые покрытия зашкурить.

Плоскостное шпатлевание вручную:Метод нанесения

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую
поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. Выровнить поверхность шпатлёвкой
Caparol-Akkordspachtel SXL. Перед нанесением финишной шпатлёвки Caparol-Akkordspachtel
finish межслойное грунтование не требуется, достаточно удалить пыль с поверхности.
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В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо вымыть
и обезжирить. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить
отслаивающуюся краску скребком. Шлифовать твёрдые, глянцевые поверхности до матового
состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости (рыхлая поверхность), перед
нанесением шпатлевки Caparol-Akkordspachtel SXL поверхность прогрунтовать грунтовкой
CapaSol Rapid Grund. После полного высыхания отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки
удалить. При необходимости нанесения второго слоя шпатлёвки грунтование не требуется.

Распыление Airless:
угол: 600

форсунка: 0,031,,

давление: 180...200 бар

Внимание:

На слабо впитывающих основаниях могут возникать пузырьки воздуха. После короткого
времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от
температуры и влажности воздуха на объекте. Если снова возникают пузырьки, повторять
сглаживание немного позже. При грубых, сильно структурированных основаниях может быть
потребуется повтopное шпатлевание. Caparol-Akkordspachtel finish не подходит для применения
во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, как производственные помещения пищевой
промышленности, сауны, и подобное. Для шпатлевания cтен в таких ситуатиях рекомендуем
Capalith Fassadenspachtel P.

Возможность перекрывания:

Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel finish, после основательной
просушки можно окрашивать пригодными дисперсионными и латексными красками или
акриловыми лаками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием
пластическими материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями рекомендуется
грунтование с помощью CapaSol Rapid Grund, а перед нанесением штукатурок на основе
искусственных смол специальной грунтовкой под штукатурку Caparol Putzgrund 610.

ок. 1,8 кг/мм/м.
Максимальная толщина слоя:
1,5 мм.

Расход

Нижняя температурная граница при применении:Сушка/время сушки

+5° С для подложки и воздуха

Продолжительность сушки:

В зависимости от влажности и температуры помещения и подложки: 12-48 часов.

сразу после применения промыть инструменты водойЧистка инструментов

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

Замечание

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала
утилизируются, как краски на водной основе, а после высыхания могут быть утилизированы как
отвердевшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

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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