
Техническая информация 853

1020

CZ00012661

11

1020 – CPD – 003001004

EN 15102

Capaver® 

AkkordVlies G130/190VB
Санирующий стеклофлизелин с белым предварительным
покрытием (VB) для внутренних поверхностей из
 натурального сырья для перекрывания трещин, возникающих
при усадке и сушке.

Описание продукта

За счет вариьрования дизайна, типа, цветового тона, степени глянца и техники нанесения
покрытия, с помощью флизелина Capaver®  можно получить очень привлекатальное,
индивидуальное настенное покрытие. При желании получить новый внешний вид или при
изменении требований, предъявляемых к поверхности, можно просто, быстро и экономично
нанести новое покрытие, соответсвующее потребностям.
Внимание:

Стеклофлизелин Capaver® производится из стекловолокон диаметром >5 мкм, которые не могут
проникнуть в легкие. Несмотря на максимально прочное соединение стеклочастиц, при резании
они могут высвобождаться в ограниченном объеме и у чувствительных людей вызывать зуд,
успокаивающийся после окончания работ по приклеиванию стеклоткани. После нанесения
покрытия стекловолокна не выделяются.
Внутренняя структура нити в комбинации с экологически безопасной отделкой (аппретурой)
обеспечивает высокую устойчивость к воздействию влаги, закрытую поверхность ткани,
высокую эластичность и отсутствие раздражающего воздействия на кожу.
Строительно-динамические трещины нельзя  устранить с помощью флизелина Capaver®

AkkordVlies G130/190 VB.

Область применения

■ пигментированный гладкий санирующий несущий флизелин
■ рациональное применение
■ при ремонте можно сразу наносить покрытие
■ не набухает 
■ не гниет
■ перекрывает трещины
■ экологически безопасная аппретура
■ высокая устойчивость к влаге
■ не вызывает раздражение кожи при применении
■ огнестойкость согласно DIN 4102 в зависимости от финишного покрытия A2 или B1

Свойства

Стеклофлизелин (VB) имеет двустороннее белое предварительное покрытие и при применении
нуждается, как правило, только в заключительном покрытии при нанесении матовых/
шелковисто-матовых покрытий, а также белых и светлых цветовых тонов.

Стеклофлизелин Capaver ® изготовлен из специально разработанных чисто минеральных
стекловолокон.

Связующее

Обозначение Структура флизелина  Вес на м² Размер рулона

AkkordVlies G130 VB мелко-средняя ок. 130 г 50 x ок. 1 м

AkkordVlies G190 VB мелко-средняя ок. 190 г 25 x ок. 1 м

Постовляемые типы

См. таблицу "Основа материала": "Типы поставки". Единица поставки - коробка.Упаковка

Настенные покрытия Capaver ® хранить в сухом месте.Хранение
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■ Поверхностная плотность: см. таблицу "Типы поставки"Технические параметры

■ Capaver CapaColl VK
■ Capaver CapaColl GK

Дополнительные продукты

Внимание:

Стеклофлизелин Capaver® производится из стекловолокон диаметром >5 мкм, которые не могут
проникнуть в легкие. Несмотря на максимально прочное соединение стеклочастиц, при резании
они могут высвобождаться в ограниченном объеме и у чувствительных людей вызывать зуд,
успокаивающийся после окончания работ по приклеиванию стеклоткани. После нанесения
покрытия стекловолокна не выделяются.
Внутренняя структура нити в комбинации с экологически безопасной отделкой (аппретурой)
обеспечивает высокую устойчивость к воздействию влаги, закрытую поверхность ткани,
высокую эластичность и отсутствие раздражающего воздействия на кожу.
Строительно-динамические трещины нельзя  устранить с помощью флизелина Capaver®

AkkordVlies G130/190 VB.

Замечание

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

 +   +  ○ – –

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

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Нутренние поверхности из минеральных штукатурок растворных групп  PI, PII и PIII, гипсовые и
готовые штукатурки растворной группы PIV, гипсокартон, гипсовые строительные плиты,
бетонные поверхности.

Контрастные поверхности загрунтовать Capadecor DecoGrund или Caparol Haftgrund.

Подложки

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, ровными, с несущей способностью, без
разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг VOB, часть C, DIN 18366, раздел 3, а также указания нашей Технической
информации  650. Нижний предел температуры при нанесении покрытия составляет +5 0 для
воздуха и подложки.

Подготовка подложки

Нанесение клея:Метод нанесения

нанесение валиком:

■ равномерно нанести CapaColl VK или GK валиком с длиной ворса 18 мм и уложить 1-2
полосы материала в зависимости от температурных условий на объекте. 

■ Внимание! Внимательно следите за равномерностью распределения клея, т.к. скопления
клея под тканью негативно влияют на окончательный внешний вид поверхности.

нанесением распылителем:

■ метод распыления подходит при работе как минимум 3 человек.
■ клей CapaColl VK можно наносить методом безвоздушного распыления.
■ клей CapaColl GK при нанесении методом безвоздушного распыления в зависимости от

условий на объекте необходимо разбавить на  20 % водой.
■ Важно! При нанесении методом распыления необходимо соблюдать рекомендуемую

величину расхода и следить за равномерностью распределения клея (чтобы на поверхности
не было слишком большого количества клея).

■ Рекомендация! Для получения детальной информации, касающейся распыления клея
CapaColl, обратитесь к нашему "Руководству по технологии распыления".

нанесение с помощью обойной машины:

■ клей CapaColl VK превосходно подходит для нанесения обойными машинами
■ клей CapaColl GK превосходно подходит для нанесения обойными машинами. Стандартный

товар необходимо разбавить водой примерно на 20% водой.

Укладка/приклеивание стеклоткани и флизелина:
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■ Следите за тем, чтобы маркировка на обратной стороне  (если она есть) при приклеивании
была обращена к стене. Во избежание различий в структуре никогда не приклеивайте
материал в перевернутом виде или другой стороной. 

■ Для флизелина мы рекомендуем приклеивание встык, хотя любой технический флизелин
можно наносить и в технике двойного шва.

■ Внимание! Полосы должны плотно соединяться в области швов, однако на стыке материал
не должен коробиться и создавать неаккуратный вид шва.Склеенные полотна затем
прессуют с помощью обойного скребка или прижимного ролика под достаточным давлением
по всей поверхности.

■ Важно! На высоте глаз необходимо следить за тем, чтобы горизонтальный ход нити
(конечная нить) соседних полотен ткани был согласован, иначе может появиться
нежелательный "эффект молнии". Некоторые типы стеклоткани/флизелина имеют раппорт.
Обратите на это особое внимание при приклеивании. Приклеенные полосы прижимаются к
поверхности с помощью обойного шпателя или прижимного валика с достаточным
давлением по всей поверхности, чтобы удалить пузыри. Выступающие части отрезать
обойным шпателем при фиксации кантов. Рекомендация! При приклеивании на наружные
углы необходимо следить за тем, чтобы полоса заходила за угол минимум на 10 см. Чтобы
для очень стабильных стеклотканей/флизелина обеспечить надежное прилегание к канту,
волокна на канте слегка можно отшлифовать материалом для мокрого шлифования типа
Р320 (не шлифовать насквозь!) и плотно прижать. Формирование наружных углов можно
значительно облегчить с помощью применения специальных пластиковых угловых профилей,
улучшающих ударостойкость (например, традиционные профили  HoBus, DLW, Protector, т.п.).
Профили приклеиваются с помощью монтажного клея с возможностью корректировки.
Возникающие различия по высоте необходимо выровнять с помощью дисперсионной
шпатлевочной массы (шпатлевочные массы с содержанием гипса не подходят). Мы
рекомендуем использовать материалы Caparol-Akkordspachtel fein или finish или
AkkordLeichtspachtel. Пластиковые профили и зашпатлеванные участки необходимо покрыть
грунтовкой Capadecor DecoGrund или Caparol-Haftgrund .

Промежуточное покрытие:
Промежуточное покрытие создает основу для безупречного заключительного покрытия. После
высыхания настенного покрытия, наносится промежуточное покрытие в цветовом тоне
заключительного покрытия.

Структура покрытия

Заключительное покрытие:
Выбор соответсвующего заключительного покрытия зависит от требуемой степени глянца и
выдерживаемой нагрузки. В следующей таблице "Структура покрытия" приводится системный
список материалов в зависимости от нагрузки.
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Нагрузка
Заключительное покрытие Отделочное покрытие

Степень
глянца

Материал Операции Материал Операции

нормальная

CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

1 

CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

1  матовая

нормальная-
средняя

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

1 

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

1  матовая

Indeko-plus 1  Indeko-plus 1  матовая

Средняя-
высокая

Amphibolin
Latex Samt 10 1  Amphibolin

Latex Samt 10 1  шелковисто-
матовая

SeidenLatex 1  SeidenLatex 1  шелковисто-
глянцевая

Amphibolin 1–2 для
кажого тона

Metallocryl
Interior 2  глянцевая

EffektGrund 1–2 je Farbton CapaGold/
CapaSilber 2  шелковисто-

глянцевая

высокая

Premium
Clean 1  Premium

Clean 1  шелковисто-
матовая

Latex Satin 20
Latex 201 SG 1  Latex Satin 20

Latex 201 SG 1  шелковисто-
глянцевая

Latex Gloss
60 1  Latex Gloss

60 1  глянцевая

экстремальн
ая

Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

1 
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

1  шелковисто-
глянцевая

Более подробную информацию о вышеуказанных материалах покрытий ищите в
соответствующей технической информации для каждого продукта.
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Продукт Выдерживаемая нагрузка

CapaTrend 
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe

- класс мокрого истирания 3 по DIN EN 13300

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex

- класс мокрого истирания 2 по DIN EN 13300
- устойчивость к водным средствам
дезинфекции

Indeko-plus
Amphibolin
Latex Samt 10
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60
Metallocryl Interior
CapaGold*/CapaSilber*

- класс мокрого истирания 1 по DIN EN 13300
- устойчивость к водным средствам
дезинфекции

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

- класс мокрого истирания 1 по DIN EN 13300
- устойчивость к водным средствам
дезинфекции
- устойчивость к ударам и царапинам
- устойчивость к химическим веществам
- способность к дезактивации согласно DIN
25415

*не испытывали на устойчивость к водным средствам дезинфекции

Перед нанесением покрытия приклееные полосы должны хорошо высохнуть.Сушка/время сушки

Перед отправкой с завода настенные покрытия Capaver ® всегда проходят тщательную
проверку. Иногда могут встречаться отдельные дефекты, обусловленные технологией
производства. Они обозначаются на обрезной кромке и компенсируются дополнительным
материалом. Подобные дефекты не являются основанием для подачи рекламации. При раскрое
полос материала необходимо следить за отсутствием дефектных участков. Претензии после
успешной укладки более 10 полос материала не принимаются. Маркированная внутренняя
сторона рулона приклеивается к стене. Сторона, которая потом будет лицевой, в рулоне
свернута наружу. Во избежание различий в структуре нельзя приклеивать материал в
перевернутом состоянии или другой стороной. В случае подачи рекламации необходимо
предъявить этикетку с рулона с указанием контрольного номера (номера партии и номера
обозначения артикула).

Замечание

Замечание

Стеклоткань и флизелин Capaver ® могут быть утилизированы как смешанные строительные
отходы.

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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