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Disbon 405 Klarsiegel
Прозрачный водоразбавимый дисперсионный лак для
изготовления гладких или фрикционных слоев внутри
помещений поверх дисперсионных покрытий, отделанных
чипсами.

Описание продукта

Прозрачный защитный лак с шелковистым блеском для напольных дисперсионных покрытий,
отделанных чипсами, внутри помещений, таких как Disbon 400 BodenFinish и Disbon 404 Acryl-
BodenSiegel.

Область применения

Не предназначен для применения на проезжей части и на полах со стоячей водой и постоянной
сыростью.

■ Обладает минимальной эмиссией
■ материал испытан и контролируется TÜV на наличие вредных веществ
■ легко чистится
■ износостойкий
■ устойчив к оттиру

Свойства

Материал испытан согласно критериям AgBB на эмиссию летучих органических соединений из
строительных конструкций, применяющихся внутри помещений. Схема оценки AgBB (Комиссии
посанитарной оценке строительных изделий) была составлена компетентными органами по
вопросам охраны окружающей среды и здоровья для применения строительных материалов в
чувствительных зонах, например, комнатах отдыха.

Модифицированная полиуретановая дисперсияСвязующее

2,5 л, 10 л пластмассовое ведроУпаковка

ПрозрачныйЦвет

 

При воздействии УФ-излучения возможны изменения цвета и меление. Органические красители
(такие как кофе, красное вино и листья), а также различные химические вещества (например,
дезинфицирующие средства, кислоты и т.п.) могут вызывать изменения цвета. Перетаскивание
предметов по поверхности может привести к образованию царапин. Это не влияет на
эффективность материала.

Шелковистый блескСтепень глянца

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза местеХранение

Продукт сохраняет стабильность при хранении в оригинальной закрытой упаковке в течение не
менее 1 года.

При более низких температурах хранить материал перед нанесением при температуре ок. 20°
С.

■ Плотность: ок. 1,1 г/см3 

■ Толщина сухого слоя: ок. 42 мкм/100 мл/м2 

■ Показатель сопротивления диффузии µ (H2 O): ок. 4,000
■ Удлинение при разрыве по норме DIN 53504: ок. 70 %

Технические параметры
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Применение

Прочные напольные покрытия на дисперсионной основе, такие как Disbon 400 BodenFinish и
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Подходящие подложки

Подложка должна быть сухой, прочной, обладать несущей способностью, не содержать
непрочных частей, пыли, масла, жира, загрязнений от истертой резины и прочих разделяющих
веществ, а также сохранять форму.

Подготовить подложку подходящими методами, например, путем обметания или очистки
пылесосом (особенно в случае поверхностей с чипсами) так, чтобы она отвечала приведенным
требованиям.

Подготовка подложки

Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать.Подготовка материала

Валиком с коротким ворсом.Метод нанесения

Гладкие поверхностиСтруктура покрытия

Материал равномерно нанести одним или двумя густыми слоями перекрестными движениями.
Связанные поверхности обрабатывать за один проход, чтобы избежать видимых наплывов.

Фрикционные поверхности

Добавить в материал 3 мас. % Disbon 947 SlideStop Fine, тщательно перемешать и нанести так,
как описано для гладких поверхностей. При длительных паузах материал дополнительно
размешивать.

Гладкие поверхности

Disbon 405 Klarsiegel ок. 130–150 мл/м 2 

Фрикционные поверхности

Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

ок. 130 мл/м 2 

ок. 4 г/м 2 

Расход

Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на объекте.

Температура материала, окружающей среды и подложки:Условия применения

не менее 5°C, не более 30°C.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %. Температура подложки должна
быть, по крайней мере, на 3°С выше точки росы.

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60% по поверхности можно ходить
или наносить на него новое покрытие приблизительно через 8 часов, а через 2 дня поверхность
может подвергаться механической нагрузке.

Сушка/время сушки

При более низких температурах время высыхания соответственно увеличивается.

Сразу же после использования и при длительных паузах в работе промыть водой или теплой
водой с мылом.

Чистка инструментов

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить хорошее проветривание во время
нанесения. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть их большим количеством
воды. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. Промыть инструмент сразу
же после использования водой с мылом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности материала.

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов
утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие
краски или бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 140 г/л (2010). Содержание летучих органических
соединений (VOC) в данном продукте не превышает 95 г/л.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-KH01Код продуктов ЛКМ

См. паспорт безопасности.Подробные информации
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При нанесении материала соблюдать указания по защите строений при нанесении покрытий, а
также указания Caparol по очистке и уходу за полами.

EN 13813СЕ-маркировка

В стандарте DIN EN 13813 “Разравнивающий материал и бесшовные полы. Разравнивающие
материалы. Свойства и требования” установлены требования к разравнивающим материалам,
применяющимся для напольных конструкций внутри помещений.

Этот стандарт также охватывает покрытия и заполнители из синтетической смолы.

Продукты, отвечающие вышеуказанному стандарту, должны маркироваться знаком СЕ.
Маркировка выполняется на таре и в соответствующем блокноте по маркировке СЕ, который
можно найти в Интернете по адресу www.caparol.de.

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия.

Техническая консультация

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации,
следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах . Мы с удовольствием
предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»Центр обслуживания
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