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Caparol Glättspachtel
Готовая к применению пастообразная дисперсионная
шпатлевка для внутренних работ.

Описание продукта

Caparol Glättspachtel - универсальная шпатлевка для шпатлевания больших неровностей,
усадочных раковин и трещин, для выравнивания бетонных поверхностей, шероховатых или
поврежденных отштукатуренных поверхностей.

Область применения

■ разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
■ высокая степень адгезии
■ очень твердая в высохшем состоянии, не подвергается усадке
■ может подвергаться шлифованию в сухом состоянии и фильцеванию в мокром состоянии
■ способность к диффузии
■ удобно наносить и сглаживать

Свойства

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55945.Связующее

Пластиковое ведро 25 кгУпаковка

Светло-серый

Колеруется макс. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA – Amphibolin Vollton- und
Abtönfarben.

Цвет

МатоваяСтепень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести
соответствующую грунтовку. Подробная информация в ТИ № 650 "Подложки и их
предварительная подготовка". Глянцевым старым покрытиям с несущей способностью придать
шероховатость. 

Выравнивающее шпатлевание вручную:
Caparol Glättspachtel  перед применением необходимо тщательно перемешать , наносить
стальным гладильным шпателем. После высыхания смочить и отфильцевать или отшлифовать
сухую поверхность.
При достижении  соответствующей консистенции можно наносить материал Caparol
Glättspachtel с помощью распылителя (добавить 5-10 % воды).

Метод нанесения
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Подходящие распылители:
Шпатлевка Caparol Glättspachtel наносится приборами для подачи штукатурки или мощными
безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.
Распылитель 0,035–0,043″
Давление ок. 150–180 бар 
Для шпатлевочных масс необходимо использовать  специальные  безвоздушные пистолеты с
высокой пропускающей способность, рекомендуемые производителем.
Для оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета необходимо обеспечить
температуру материала минимум  +10 °C.

Нанесение дальнейших покрытий:
Поверхности, выровненные/сглаженные с помощью материала Caparol Glättspachtel, после
высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и
латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl. Перед нанесением
краски для внутренних работ Sylitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-
Haftgrund. 

Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а
также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед
нанесением штукатурок на основе синтетических  смол  Putzgrund 610.

Структура покрытия

ок. 1800 г/м2/ на 1 мм толщины Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Условия применения

В зависмости от влажности, температуры и толщины слоя ок.  12–48 часов.Сушка/время сушки

Рабочие инструменты  промыть водой.Чистка инструментов

Шпатлевка Caparol Glättspachtel не предназначена для влажных помещений. За счет
использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне.

Замечание

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.

Для шероховатых, структурированных поверхностей может потребоваться дополнительное
шпатлевание для получения гладкой ровной поверхности.

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время
применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При
попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

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

Дополнительные сведения содержатся в Паспорте БезопасностиПодробные информации

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:+7 495 645 57 99
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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