
Техническая информация Caparol Samtex 2PL

CAPAROL Samtex 2
Латексная краска для внутренних работ для гладких покрытий
внутри помещений, без растворителей и вредных выделений.

Описание продукта

Для нанесения внутренних покрытий, для стен и потолков из гипсовых и гипсовых
шпаклевочных масс, из цементно-известковой или дисперсионной штукатурки, бетона,
клинкерного и силикатного кирпича, гипсокартона. Также может наноситься на старые матовые
дисперсионные краски. Благодаря своим свойствам рекомендуется для больших объемов
работ, где важно время, маскировка незначительных дефектов поверхности и равномерное
латексное покрытие, которое позволяет получить последующие качественные латексные
покрытия с хорошей адгезией.

Область применения

■ водорастворимая краска, без растворителей и без пластификаторов
■ легко наносится и распределяется, без ощущения сопротивления на валике
■ позволяет получить тонкие паропроницаемые латексные покрытия
■ глубокая матовая поверхность маскирует мелкие неровности стен
■ изготовлен по технологии E.L.F.

Свойства

Синтетический латекс согласно DIN 55 945.Связующее

2,5 л; 10 лУпаковка

Продукт предназначен для колерования в системе ColorExpress в соответствующий цветовой
тон.

Цвет

База 1 (белая) можно использовать без колеровки в качестве белой краски.

База 3 (прозрачная) нуждается в колеровке.

Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо
проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить
материал из одной партии. Сочные, интенсивные тона при определенных обстоятельствах могут
иметь меньшую укрывистость. Поэтому для таких тонов рекомендуется предварительно
нанести покрытие сравнимого, укрывистого пастельного цветового тона на основе белого тона.
Может потребоваться дополнительный слой. 

Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать
равномерной впитывающей способностью.
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Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с
поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее
окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр.
загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой
тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные моющие
средства или средства средней щелочности (pH до 9). Не использовать абразивные чистящие
средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной
уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Для колерованной краски при
механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение
оттенка из-за изменения блеска покрытия («эффект письма»), что не является браком,
рекламацией. Интенсивность «эффекта письма» уменьшается с увеличением степени блеска
краски, на матовых красках «эффект письма» выражен сильнее, чем на глянцевых. Наличие «
эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Глубоко-матовая (согласно DIN 13 300).Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе при температуре выше 5 оС.Хранение

Характеристики в соответствии с DIN EN 13 300:Технические параметры

При колеровании возможны отклонения в технических характеристиках.

■ Влажное истирание
(истираемость):

класс 2

■ Степень контрастности
(укрывистость):

класс 2 при расходе 170-220 мл/м2 для белого
цвета

■ Максимальная величина зерна: тонкая (< 100 мкм)
■ Плотность: ок. 1,48 г/cм3

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

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

Сильно впитывающие или пылящие подложки, а также гипсовые шпатлевки:Подготовка подложки

Загрунтовать материалом Dupa-Putzfestiger методом втирания кистью или при необходимости
применять водный материал - CapaSol RapidGrund (наносить валиком).

Возможные методы грунтования:

Кистью  – втирать материал в подложку до полного насыщения. Он должен весь проникнуть в
подложку, чтобы «не остеклить» покрытие. Для сильно впитывающих подложек используйте
метод "мокрое по мокрому".

Водные материалы во время втирания могут вызвать набухание гипса и привести к
вымыванию. Поэтому для этих целей лучше всего подходит грунтовка без запаха Dupa-
Putzfestiger.

Валиком – при использовании грунтовки, подготовленной специально для нанесения валиком
(CapaSol RapidGrund) – распределять равномерно в количестве, не вызывающем «остекления
» покрытия. Не оставлять незагрунтованных мест. Пройти по поверхности полиамидным /
нейлоновым валиком (ворс 13-15 мм) без зазоров, чтобы сохранить подложку влажной в
местах стыков участков. При втирании продукт может слегка пениться, что является
преднамеренным профилактическим свойством против образования подтеков. Пена со
временем исчезает.

Гипсовые и известково-гипсовые штукатурки растворной группы P IV: 

Нанести грунтовочный слой Haftgrund EG.

Влажную штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное
покрытие выполнить с помощью Dupa-Putzfestiger.

Стены из гипсовых элементов:

Сильно впитывающие плиты загрунтовать средством Dupa-Putzfestiger. На слабо впитыающие
основания, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Haftgrund EG.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные граты. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпатлевку с
помощью Dupa-Putzfestiger. Нанести на всю поверхность грунтовку Haftgrund EG.
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Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется изолирующее
грунтовочное покрытие.

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

Прочные, нормально впитывающие штукатурки покрывать без предварительной обработки.

На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести
грунтовочный слой OptiSilan Tiefgrund или CapaSol Konzentrat. Концентрат разбавляют водой в
пропорции 1:3.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь.

Облицовочная кладка из известково-песчаного или керамического кирпича:

Покрытие наносится без предварительной обработки.

Лакокрасочные покрытия с несущей способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности покрытие наносится без предварительной
обработки.

Глянцевым и лакированным покрытиям придать шероховатость, удалить пыль и нанести
грунтовочный слой Haftgrund EG.

Покрытия, утратившие несущую способность:

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой, утра
тившие несущую способность.

На слабо впитывающие, гладкие покрытия нанести грунтовочный слой Haftgrund EG  или
CapaGrund Universal.

На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести
грунтовочный слой OptiSilan Tiefgrund или CapaSol Konzentrat, разбавленным в соответствии со
впитывающей способностью подложки.

Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью
удалить механическим путем, удалить пыль. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью
Dupa-Putzfestiger.

Покрытия, выполненные клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Dupa-Putzfestiger.

Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные обои типа «Rauhfaser» или тиснёные
бумажные обои:

Покрытие наносится без предварительной обработки.

Непрочно держащиеся обои:

Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Выполнить грунтовочное покрытие
с помощью Dupa-Putzfestiger.

Поверхности с плесенью:

Удалить плесневый или грибковый налет с помощью влажной чистки. Промыть поверхность
фунгицидным материалом Capatox и оставить до полного высыхания. Нанести грунтовочный
слой в зависимости от типа и свойств подложки. На поверхности с сильным налетом нанести
заключительное покрытие материалами Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением
растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.

Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой.

Деревянные материалы:

Нанести покрытие водоразбавимыми, экологически чистыми лаками Capacryl.

Мелкие дефекты:

После надлежащей подготовки выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-
Akkordspachtel, при необходимости загрунтовать.

Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем.Метод нанесения

Перед покраской следует перемешать материал.
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Для первого слоя краску можно разбавить максимум на 2% водой. Последний слой наносить
без разбавления.

Не использовать материал, когда температура окружающей среды, подложки или краски ниже
+5°C или выше +30°C.

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Распыление Airless:

Угол распыления: 50о

Распылитель: 0,021-0,026”

Давление при распылении: 150-180 бар

Грунтовочный или промежуточный слой:Структура покрытия

Нанести CAPAROL Samtex 2, разбавленный максимум 2% воды.

Заключительный слой:

Нанести CAPAROL Samtex 2 без разбавления.

Ок. 100 мл/м² на один слой на гладкой подложке.Расход

При нанесении в 2 слоя валиком 12 мм на гипсокартон ок. 200 мл/м2.

При нанесении на непрочные подложки и абсорбирующие дисперсионные краски ок. 260 мл/м2 
(2 класс укрывистости в диапазоне 170-220 мл/м2 для белого цвета).

Точный расход определяется только при пробном нанесении.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:Условия применения

+ 5 oС для окружающей среды, подложки и циркуляционного воздуха.

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2 часа, если
поверхность «сухая и теплая» на ощупь, можно проводить ее дальнейшую обработку. Если
покрытие еще влажное, следует подождать еще некоторое время.

Сушка/время сушки

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха
продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности
воздуха это время сокращается. Следует не допускать резкого высыхания поверхности.

Чтобы определить, является ли сцепляемость существующего лакокрасочного покрытия с
подложкой достаточной, не будет ли оно цепляться за валик при нанесении последующего
покрытия, необходимо смочить участок водой и непосредственно после испарения воды с
поверхности приклеить и оторвать малярную ленту (к влажной подложке лента не станет
прилипать). Если лента не портит покрытие, то можно проводить последующую обработку
(необходимо учитывать свойства подложки).

Замечание

Чтобы убедиться, что подложка, предназначенная для окраски, нуждается в грунтовании,
распылите на нее воду и посмотрите, как быстро она впитывается. Если вода быстро
впитывается, то следует загрунтовать поверхность. Если она стекает каплями вниз и медленно
впитывается, то можно красить без нанесения грунтовки (необходимо учитывать свойства
подложки).

Во избежание появления видимых следов от валика и стыков на окрашенных участках
проверьте впитывающую способность подложки. При необходимости ограничьте её и
выровняйте с помощью надлежащего грунтования. Кроме того, не забудьте сохранить мокрый
край на стыках рабочих зон и придать фактуру покрытию до того, как оно начнет высыхать.

Перед нанесением безвоздушным распылителем краску следует тщательно перемешать и
процедить при необходимости.

В случае нанесения краски темных цветовых тонов большая механическая нагрузка на
поверхность (царапины) может вызвать появление видимых ярких полос. Поэтому для
поверхностей с интенсивным тоном, подвергающихся сильным нагрузкам, мы рекомендуем
использовать краску CAPAROL Samtex 12.

Указание:

Смывание матовых красок может привести к появлению блеска. Это не недостаток продукта, а
его специфическая черта.

Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать.
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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.

Указания для безопасного
применения

При необходимости обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Содержит 1,2-
бензоизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

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

В соответствии с Директивой ЕС допустимое значение максимального содержания ЛОС
(летучих органических соединений) для данного типа продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010).

Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС.

Поливиниловая смола, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства,
консерванты.

Декларация состава

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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