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Capatect Mineral-Leichtputz
Winter
Цементно-известковый декоративный штукатурный состав

Описание продукта

Декоративный штукатурный состав на цементно-известковой основе для работы в условиях
пониженных и отрицательных температур. Применяется в качестве заключительного покрытия
для:

Область применения

● систем утепления (СФТК (RU)/ЛШСУ (BY))
● бетона без покрытия
● цементных и цементно-известковых минеральных штукатурок

Не подходит для горизонтальных поверхностей, поверхностей с высолами, а также для
поверхностей из пластмассы или дерева.

■ относится к негорючим материалам
■ высокая паропроницаемость
■ хорошая адгезия
■ низкое водопоглощение
■ высокая стойкость к образованию трещин
■ удобная в применении

Свойства

Белый цемент.Связующее

Мешки 25 кг.Упаковка

Естественно-белый.Цвет

В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги.
Срок годности в оригинально закрытой упаковке 12 мес.

Хранение

■ прочность на сжатие: не менее 4,5 МПа
■ прочность при изгибе: не менее 2,0 МПа
■ прочность сцепления с бетонным основанием:  не менее 0,5 МПа
■ морозостокость: не ниже F50
■ водопоглощение: не более 15%
■ паропроницаемость: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Технические параметры

Применение

Основание должно соответствовать требованиям национальных нормативных документов: быть
прочным, способным нести нагрузку, чистым, сухим, без снега, наледи, инея, высолов или
опалубочного масла, равномерно впитывающим. Минеральные штукатурки должны набрать
проектную прочность.

Подходящие подложки
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Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности очистить механическим
путем и загрунтовать закрепляющими составами Caparol. Гладкие поверхности загрунтовать
адгезионным пигментированным  составом Caparol.
Участки, пораженные грибком, очистить стальными щетками и обработать биоцидными
составами.
При отрицательных температурах без установки теплового контура грунтование
поверхности составами на водной основе не производится, допускается только
механическая очистка.
Если на поверхности базового армирующего слоя есть места с белым налетом или высолами,
нанесение штукатурки необходимо отложить до теплого времения года со среднесуточной
температурой плюс 5 оС и выше. Белый налет и высолы удалить механически. Загрутовать
поверхность. Продолжить работы "летним" декоративным штукатурным составом.

Подготовка подложки

Перед применением штукатурный состав необходимо выдерживать при положительной
температуре в течение суток. Содержимое упаковки 25 кг высыпается в указанное на упаковке
количество чистой и теплой воды  (плюс 20 оС - 25 оС, но не выше плюс 35 оС) и
перемешивается низкооборотным миксером (ок. 400 обротов/мин) до получения однородного
раствора без комков. После первичного перемешивания состав необходимо оставить на 5-10
минут и после этого снова перемешать. При необходимости консистенцию раствора
допускается отрегулировать с помощью небольшого количества воды. Рекомендуется
регулярная очистка емкостей для замешивания раствора.
В зависимости от погодных условий время применения материала составляет около 1 часа.
Начинающий твердеть раствор не допускается разбавлять водой и снова перемешивать.

Подготовка материала

Приготовленный состав наносится при помощи чистой кельмы из нержавеющей стали на всю
поверхность захватки. После этого избыток материала снимается до толщины слоя по величине
зерна. Сразу после этого выполняется структурирование поверхности соответствующей теркой
(пластиковой, из пенопласта, пенополиуретановой и т.д.) равномерными круговыми,
горизонтальными или вертикальными движениями. Выбор инструмента обусловливает
шероховатость поверхности, поэтому необходимо использовать всегда одинаковые
инструменты для структурирования поверхности.
Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должны
обрабатываться одним человеком, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного
"почерка".
Чтобы избежать видимых наложений, работы необходимо выполнять достаточным количеством
работников на каждом участке. Материал наносится в технике  «мокрое по мокрому». Из-за
использования в составе натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в
цветовом тоне. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо наносить материал с
одинаковым номером партии или заранее смешать материалы из различных партий.

Метод нанесения

Продукт Структура Зерно
(мм)

Расход сухой
смеси
(кг/м2)

Capatect Mineral-
Leichtputz Winter K20 

зернистая
("камешковая") 2,0 2,3 - 2,7

Расход

В таблице приведен ориентировочный расход. Расход зависит от условий применения, способа
нанесение и подготовки основания.
Точный расход определяется методом пробного нанесения непосредственно на объекте.

Диапазон рабочих температур воздуха и основания: минус 10 оC ÷ плюс 10 оC. Относительная
влажность воздуха при проведении работ - менее 90%. Не наносить при прямых солнечных
лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.
В случае нарушения требований по хранению составов перед применением и
использования холодной воды для затворения минимальная температура применения
будет отличаться от указанной. 
Во время нанесения и сушки температура материала, подложки и окружающей среды должна
быть в указанном диапазоне. Не применять зимние составы при температуре ниже
минимальной, т.к. противоморозная добавка не будет действовать, и раствор замерзнет. Набор
прочности раствора продолжится только после полного оттаивания. Не применять зимние
составы при риске понижения температуры воздуха ниже допустимой в ближайшие 7 суток
после нанесения. Это может снизить прочность и адгезию состава. Не применять зимние
штукатурные составы при температуре воздуха выше плюс 10 оC, т.к. это может привести к
образованию трещин на поверхности слоя. Не рекомендуется проводить работы при частом
переходе температуры воздуха через 0 оC в первые 5-7 дней набора прочности составов.
При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не
ниже минус 10 оС и не выше плюс 10 оС.
При рисках снижения температуры ниже допустимого уровня, сильном ветре и атмосферных
осадках необходимо предусмотреть мероприятия по укрытию лесов на участке выполнения
работ ветрозащитной сеткой, полиэтиленовой пленкой либо установку термоматов.

Условия применения
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Окраску производить только при наступлении теплого времени года со среднесуточной
температурой  плюс 5 оС и выше. Поверхность должна быть сухая с остаточной влажностью
штукатурного слоя не выше 6 – 8%. Перед окраской оштукатуренную поверхность необходимо
загрунтовать водно-дисперсионными составами Caparol в соответствии с указаниями по
применению. При повышенном содержании остаточной влажности в штукатурном слое перед
окраской, возможно образование белесых пятен, особенно на темных оттенках краски.
В течение первых 7 суток после окрашивания поверхность необходимо укрывать  от
воздействия ветра, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При возможном
понижении температуры воздуха ниже допустимой, предусмотреть обогрев участка фасада в
тепловом контуре или отложить применение материалов до наступления более благоприятных
погодных условий.

Сушка/время сушки

Инструменты сразу после применения промыть водой.Чистка инструментов

Замечание

Продукт содержит цемент, гидроксид кальция. Имеет щелочную реакцию. Может вызывать
раздражение кожи, дыхательных путей, а также серьезное повреждение глаз. Не допускать
попадания в глаза и на кожу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и
защитные очки/маску. Не вдыхать пыль. Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза -  осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При
использовании контактных линз - осторожно снять их. Обратиться к врачу. При попадании
внутрь - прополоскать водой рот и сразу же обратиться к врачу, предъявить упаковку или
этикетку. Не вызывать рвоту.

Указания для безопасного
применения

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

Утилизация

Смесь минеральных вяжущих (цемент, известь), минеральные напонители, модифицирующие
добавки.

Декларация состава

Необходимо тщательно укрыть окружающие поверхности, особенно стекло, керамику,
лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также
необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги штукатурки сразу смыть водой.

Прочие замечания

Штукатурный состав Capatect Mineral-Leichtputz Winter не предназначена для горизонтальных
поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

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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