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Capaver® 

AkkordVlies G45 SP
Специальный стеклофлизелин без покрытия с пропиткой из
натурального сырья для армирования шпатлевочных масс на
внутренних поверхностях

Описание продукта

Армирующий стеклофлизелин для полнослойного укладывания в шпатлевки  Akkordspachtel-fein,
Akkordspachtel finish,  Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel или AkkordLeichtspachtellmasse для
выравнивания шероховатых поверхностей и перекрывания трещин от усадки и сушки.

Область применения

■ не набухает
■ не гниет
■ стабильные размеры
■ перекрывает трещины

Свойства

Стеклофлизелин из чисто минеральных стекловолоконСвязующее

Обозначение Структура флизелина Вес на м² Размер рулона

AkkordVlies G45 SP тонкая ок. 45 г 50 x ок. 1 м

Постовляемые типы

См. таблицу в пункте "Типы поставки".
Единица поставки - коробка

Упаковка

Настенные покрытия Capaver хранить в сухом месте.Хранение

■ Поверхностная плотность: см. таблицу в пункте "Типы поставки"
■ Диаметр стекловолокна: 9–12 мкм

Технические параметры

■ Caparol-Akkordspachtel fein
■ Caparol-Akkordspachtel finish
■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
■ Caparol-AkkordLeichtspachtel 
■ Caparol RatioSpachtel
■ Caparol-AkkordRollspachtel

Дополнительные продукты

Шпатлевка Caparol-Akkordspachtel SXL из-за типичной вязкости меньше подходит для
укладывания стеклофлизелина  AkkordVlies G45 SP. При необходимости следует обработать
пробный участок.

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,
проходящий после окончания работ по приклеиванию стеклоткани. 

Замечание

Строительно-динамические трещины нельзя устранить с помощью флизелина Capaver
AkkordVlies G45 SP.
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Применение

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

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 Технической
информации № 650. Нижний предел температуры при нанесении покрытия составляет  +5 °C
для циркуляционного воздуха и подложки.

Подготовка подложки

Уложить шпатлевочную массу густым слоем в количестве, достаточном для 2-3 полос
флизелина, "пригладить" зубчатой кельмой из нержавеющей стали (6 х 6 мм). Уложить флизелин
Capaver AkkordVlies G45 SP и равномерно прижать гладильной кельмой или шпателем из
нержавеющей стали. Зашпатлевать гладким слоем до полного перекрывания, при этом в
области стыка со следующей полосой не прижимать ок. 5 см.

Структура покрытия

Уложить следующую полосу с наложением ок. 5 см и прижать до области шва. В области шва
выполнить разрез в виде двойного шва, удалить обрезки и слегка прижать область шва. После
этого область шва можно обрабатывать и выравнивать, как описано выше для поверхности.

1,1 м/м²Расход

Внутренняя сторона рулона укладывается к стене.Условия применения

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 основание для подачи рекламации.

Замечание

При раскрое полос материала необходимо следить за отсутствием дефектных участков. 

Претензии после успешной укладки более 10 полос материала не принимаются. В случае
подачи рекламации необходимо предъявить этикетку с рулона с указанием контрольного
номера/номера партии/обозначения артикула.

Замечание

Стеклоткань и флизелин Capaver могут быть утилизированы как 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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