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Capatect OrCa-Spachtel
(Капатект ОрКа-Шпахтель)

Готовая к применению, усиленная карбоновыми волокнами
легкая армирующая масса 

Описание продукта

Негорючая дисперсионная шпатлевочная масса для создания ударостойкого армированного
слоя повышенной  прочности к термическим нагрузкам в системах утепления Capatect Carbon
(Капатект Карбон), в том числе с минераловатным теплоизоляционным слоем.

Область применения

■ высокая адгезия
■ атмосферостойкая, водоотталкивающие свойства согласно DIN V 18 550
■ паропроницаемая
■ разбавляется водой
■ готовая к применению
■ низкий расход материала
■ высокая трещиностойкость
■ высокая ударостойкость: до 20 Дж - при однослойном армировании; до 60 Дж -

многослойном армировании

Свойства

Ведро 20 кгУпаковка

КремовыйЦвет

В сухом, прохладном месте, без мороза.Хранение

Беречь от прямых солнечных лучей

■ Плотность: ок. 1,3 г/см3

■ Поведение при пожаре: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
■ Ударостойкость: до 60 Джоулей (в зависимости от структуры системы)
■ Основа сязующего: силикат-органо-гибридная дисперсия
■ Водопроницаемость (w): ≤ 0,1 kg/(m²*h0,5) nach DIN EN 1062-3, Klasse W3

nach DIN EN 15824
■ Паропроницаемость (sd): < 0,5 m nach DIN EN ISO 7783, Klasse V2 nach DIN EN

15824

Технические параметры

Указанные величины являются примерными, в различных партиях возможны небольшие
отклонения из-за применения натурального сырья.

Замечание

Не допускается выполнять отделку минеральными финишными штукатурками и
армирующими массами!
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Применение

Все основания должны быть прочными, сухими, ровными, чистыми и свободными от остатков
материалов, снижающих адгезию.

Подготовка подложки

Материал Capatect OrCa-Spachtel (Капатект ОрКа-Шпахтель) готов к использованию. Перед
выполнением работ материал необходимо кратковременно перемешать. Возможна
регулировка консистенции добавлением небольшого количества воды.

Подготовка материала

Устройство армированного (базового штукатурного) слоя:
Рекомендуется двухслойное нанесение для обеспечения ровной поверхности. Для этого
наносится первый слой Capatect Orca-Spatel (Капатект ОрКа-Шпахтель) толщиной примерно 1-2
мм для стабилизации поверхности изоляционного материала. После высыхания наносится
второй слой  Capatect Orca-Spatel (Капатект ОрКа-Шпахтель) и в него укладывается стеклосетка
Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650).
В угловых зонах строительных проемов необходимо предусмотреть дополнительные
диагональные накладки.  Capatect Orca-Spatel (Капатект ОрКа-Шпахтель) наносится на
изоляционные панели той же ширины, что и стеклосетка, а стеклосетка Capatect Gewebe 650
(Капатект Гевебе 650) прижимается с нахлестом около 10 см. Затем выполняется
разглаживание материала методом "мокрое по мокрому", чтобы обеспечить полное покрытие
стеклостеки. Общая толщина слоя должна быть около 4 - 5 мм. Стеклосетка должна находиться
посередине для армирующих слоев толщиной до 4 мм и в верхней половине для слоев
толщиной более 4 мм.

Метод нанесения

ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.Расход

Данная величина является примерной. Необходимо учитывать отклонения, обусловленные
условиями на объекте и областью применения.

При нанесении и сушке температура воздуха и подложки должна быть не ниже +8оС и не выше
+30оС.

Условия применения

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности
воздуха.

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность армирующего
слоя сухая через 24 часа, полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 2-3 дня.
В зависимости от погодных условий можно покрывать штукатуркой Capatect Thermosan
Fassadenputz NQG (Капатект Термосан Фассаденпутц НКГ) не ранее чем через 2-3 дня.

Сушка/время сушки

Замечание

Сразу после использования инструмент помыть водой.Очистка и уход

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время
нанесения и сушки. Во время использования продукта следует избегать еды, питья и курения.
При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.
Содержит смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), 2-
гидроксипропилнеодеканоат, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические
реакции.

Указания для безопасного
применения

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как
затвердевшие краски или бытовые отходы.

Утилизация

см. паспорт безопасности.Информации по безопасности /
пометки опаснностей и для

транспорта
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