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Aqua-inn Nº1
 
Водоразбавляемая, высокоукрывистая изолирующая краска
для внутренних работ. Звукоизолирующая ремонтная краска
со слабым натяжением.

Описание продукта

Водоразбавляемая и быстро сохнущая краска для внутренних работ с высокой укрывистостью
и благородно-матовой поверхностью. Особенно хорошо подходит для применения в качестве
изолирующей краски для помещений, которые в ближайшее время должны быть открыты для
общественного пользования, а также в качестве изолирующего покрытия на поверхности с
никотиновыми пятнами, пятнами копоти и лигнина, высохшими пятнами воды. Проступающие
вещества из подложки хорошо изолируются. При соблюдении указаний по санации подходит
также для применения в качестве ремонтной краски на звукоизолирующие пластины и
штукатурки.

Область применения

■ хорошее изолирующее действие
■ не желтеет
■ высокая степень белизны
■ высокая укрывистость
■ удобна в применении
■ грунтовочная и заключительная краска
■ тонкослойный материал, сохраняет структуру
■ со слабым натяжением
■ способна к диффузии
■ величина sd< 0,14 м

Свойства

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55945.Связующее

■ стандартный цвет: 5 л, 12,5 л.Упаковка

Белый.Цвет

Возможно самостоятельное колерование с помощью добавления универсальных паст до макс.
3 %. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски
во избежание различий цветового тона. При заказе продукта одного цветового тона в
количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.

Краска Aqua-inn Nº1 колеруется автоматически в системе ColorExpress-System во все ходовые
оттенки цветовых коллекций в светлые цветовые тона до коэффициента яркости 70. Чтобы
определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить
точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из
одной партии.

глубоко-матовая (согласно DIN EN 13 300)Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

Характеристики по DIN EN 13 300:
При колеровании возможны отклонения в технических характеристиках.

Технические параметры
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■ Влажное истирание
(истираемость):

Класс 1, соответсвует устойчивости к истиранию согласно DIN
53778

■ Степень
контрастности
(укрывистость):

Класс 1, при расходе  6 м²/л или 150 мл/м2

■ Максимальная
величина зерна:

тонкая (< 100 мкм)

■ Плотность: ок. 1,37 г/см³

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + ○ – –

(–) не подходит / (○) огрничено подходит / (+) подходит

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать
положения Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел
3.

Подходящие подложки

На прочные, слабо впитывающие поверхности, а также старые матовые покрытия с несущей
способностью наносить без предварительной подготовки. На сильно впитывающие подложки,
подложки с песчаной осыпью, а также мягкие, отшлифованные гипсовые штукатурки нанести
грунтовочное покрытие Caparol Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Поверхности с никотиновыми пятнами и пятнами копоти:
Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти смыть водой. Нанести покрытие без
предварительной подготовки.

Высохшие водные пятна:
В отдельных случаях изолирующего действия краски Aqua-inn Nº1 недостаточно. При подобных
проблемах следует нанести пробное покрытие и при необходимости нанести изолирующее
покрытие Caparol AquaSperrgrund, Capalac Isolierspray или Capacryl Holz-Isogrund. Высохшие
водяные пятна почистить сухой щеткой.

Окрашивание лигнином на гипсовых/гипсокартонных плитах:
Нанести покрытие без дополнительной подготовки.

Звукоизолирующие потолочные элементы и штукатурки:
Санация акустических (звукоизолирующих) систем требует определенного способа действий.
Подробная инструкция по санации содержится в техническом отделе компании для технологии
распыления. Руководство можно получить по запросу. При необходимости обратитесь за
консультацией.

Обновление:
Чтобы получить изолирующий эффект в случае обновления покрытия, в качестве грунта можно
применить на промежуточный слой Caparol AquaSperrgrund  или краску Aqua-inn Nº1. При
последующем нанесении обоев требует промежуточное покрытие Caparol Haftgrund или Caparol
AquaSperrgrund.

Незначительные дефекты:
Выровнять поверхность, используя шпатлевка Caparol-Akkordspachtel или AkkordLeichtspachtel в
соответствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Подготовка подложки

Наносить кистью, валиком или распылением.

Нанесение безвоздушным распылением Airless:
угол распыления: 40–50°
сопло: 0,019–0,021"
давление: ок. 200 бар
(нельзя использовать безвоздушные распылители без воздушной поддержки для акустических
систем)

Метод нанесения

Нанести краску Aqua-inn Nº1 густым равномерным слоем в неразбавленном состоянии. На
контрастные, а также сильно загрязненные поверхности необходимо предварительно нанести
грунтовочный или промежуточный слой, разбавленный макс. 5 %  воды. На поверхности с
различной впитывающей способностью необходимо нанести грунтовочный
слой  AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund.

Структура покрытия

ок. 150 мл/м2 за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход
соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.

Расход
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Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Для достижения оптимального изолирующего действия необходимо обеспечить минимальную
температуру +16 °C.

Условия применения

При температуре  +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов
поверхность высыхает, через 12 часов можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью
поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам примерно 3 дня. При более низкой
температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки
возрастает.

Сушка/время сушки

Сразу после применения промыть инструменты водой.Чистка инструментов

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрое по мокрому" за один
рабочий прием. При нанесении на загрязненные поверхности мы рекомендуем обработать
пробный участок из-за разнообразия существующих загрязнений на подложке. При нанесении
безвоздушным распылением Airless краску необходимо хоорошо перемешать и отфильтровать.
При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах
расворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных
областях применяйте продукт  AmphiSilan-Putzfestiger без ароматов со слабым запахом. Чтобы
определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить
точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из
одной партии.

Совместимость:
Краску Aqua-inn Nº1 нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Замечание

■ Экспертное заключение: измерение звукопоглощения согласно DIN EN 20354
Отчет об испытаниях № 48690, звукоизоляционное консультационное бюро Müller-BBM,
Planegg.

Сертификаты

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. Не
вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в
почву. Подробная информация содержится в Паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

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.

Утилизация

этот продукт (категория А / с.): 30 г / л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г / л ЛОС.Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-DF01Код продуктов ЛКМ

Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, вода, эфир гликоля,
добавки, консерванты.

Декларация состава

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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