
Техническая информация

Caparol Interior
Мелкозернистая цементно-известковая штукатурка для
внутренних работ.

Описание продукта

для механизированного или ручного оштукатуривания
внутренних помещений в качестве грунтовочной и выравнивающей
штукатурки. Рекомендуется для оштукатуривания стен из керамических и
силикатных кирпичей, пенобетонных блоков, а также по старой цементно-известковой
штукатурке.

Область применения

− высокая пропускающая способность водяного пара,
− с очень слабым натяжением,
− может подвергаться высоким механическим нагрузкам,
− хорошо наносится машинным способом,
− длительное время применения,
− хорошая устойчивость,
− экологически чистый,
− минеральное связующее с пластифицирующими добавками.

Свойства

Мешки 25 кгУпаковка

Естественный серый.Цвет

В сухом помещении на поддонах.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев

Хранение

насыпная плотность - 1,3 кг/дм3Технические параметры

Применение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Загрязнения и продукты
снижающие адгезию, выступающие остатки раствора необходимо удалить.
Основание с нормальной впитывающей способностью, при необходимости,
смочить водой. Основания с сильной впитывающей способностью следует
предварительно загрунтовать грунтовкой CapaSol Tiefgrund. На гладкие
поверхности нанести грунтовочный обрызг, равномерно покрыв им 50%
поверхности. На поверхности с достаточной степенью шероховатости можно
наносить без грунтовочного обрызга.

Подготовка подложки

Для ручного нанесения содержимое упаковки высыпать в 7-7,5 л. чистой,
холодной воды и перемешать с помощью низкооборотной мешалки до
получения однородной массы. Затем оставить примерно на 10мин.и еще раз
перемешать, при необходимости отрегулировать консистенцию добавлением
небольшого количества воды. При механизированном нанесении
необходимое количество воды устанавливается опытным путем. В
зависимости от погодных условий время применения составляет 2-2,5ч.
Затвердевающий раствор не разбавлять водой и не перемешивать снова.

Подготовка материала
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Штукатурка наносится кельмой из нержавеющей стали. Для более
эффективного нанесения штукатурки можно использовать штукатурные
агрегаты с миксером для растворов, а также шнековым или поршневым
насосом. Однородные поверхности стен штукатурить за один проход.
Поверхности смешанного типа или неоднородные основы штукатурить в два
слоя, методом «мокрое по мокрому». При необходимости усиления
штукатурного слоя (покрытие плит древесного происхождения, венцов,
потолочных полос, возле рам или жалюзи) применяется дополнительное
армирование по следующей схеме: нанести первый слой раствора толщиной
5мм, уложить в свеженанесенную массу стеклосетку Capatect Gewebe 650\110 c
перекрытием стыков полотен на 10см. На следующий день нанести второй
слой раствора до необходимой толщины (перед нанесением второго слоя
легко пройтись жесткой щеткой по затвердевающему раствору). После
нанесения последнего слоя штукатурки, поверхность выравнивается широкой
кельмой. После начального схватывания штукатурки (4-16ч.в зависимости от
условий высыхания) обрызгать поверхность водой и ровно затереть при
помощи подходящей терки, либо жесткой резиновой губки.
Минимальная толщина нанесения слоя 12мм. Слои более 20мм наносить
послойно. Каждый последующий слой наносить после достаточного
высыхания предыдущего слоя (1-2 суток в зависимости от температуры и
влажности окружающего воздуха, при более низких температурах и высокой
влажности временной интервал увеличивается) придавая ему необходимую
шероховатость для хорошего сцепления. При нанесении и высыхании
обеспечить достаточную вентиляцию помещения, избегая сквозняков.

Метод нанесения

Примерно 1,3 кг/ м2/ мм (без учета рабочих потерь материала)
Точный расход определяется пробным путем.

Расход

При нанесении и сушке температура окружающей среды и основы должна
быть не ниже +5оС и не выше +30оС.
Свежеоштукатуренные поверхности поддерживать во влажном состоянии в
течении последующих 2-3 дней, а при высоких температурах чаще
контролировать влажность.

Условия применения

Покрытие свежей штукатурки другими материалами в зависимости от условий
высыхания рекомендуется не ранее чем через 2-4 недели.

Сушка/время сушки

Сразу после применения почистить инструменты водой. В случае
использования штукатурного агрегата вымыть устройство немедленно после
окончания работы.

Чистка инструментов

Замечание

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь.
Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз.
Хранить дальше от детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При
попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При
работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки /
маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку
или этикетку. Не вдыхать пыль.

Указания для безопасного
применения

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта).
Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные
строительные отходы и отходы при сносе.

Утилизация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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