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Capalith Fassaden-Feinspachtel P
Шпатлёвочная смесь на основе минеральных вяжущих для
наружных и внутренних работ

Описание продукта

Легко тянущаяся, фильцуемая шпатлёвочная масса для финишных работ, а также для
исправления мелких дефектов и неровностей  поверхности штукатурки, бетона, для
сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных участков.

Область применения

■ атмосфероустойчивая, экологичная
■ вытягивается на ноль
■ удобная в применении
■ хорошая адгезия с подложкой

Свойства

Минеральное связующее с полимерными добавками.Связующее

мешок 25 кгУпаковка

Естественно белыйЦвет

В прохладном месте, но не на морозе.  Хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и
обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной
влажностью воздуха не более 70%.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке - 12 месяцев.

Хранение

Применение

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

Штукатурки растворной группы PII, PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели
при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %.
При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более
длительный период выдерживания.
Старые штукатурки: В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и
просохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется
грунтование с использованием продукта CapaSol Tiefgrund.
На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.

Подготовка подложки

Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо
очистить механическим способом или промыть струёй воды под давлением при соблюдении
соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой Putzgrund 610.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется
грунтование с использованием продукта CapaSol Tiefgrund.
На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.
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Цементо-волокнистые плиты (без покрытия):
Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Haftgrund EG.
На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом
Dupa-Putzfestiger.
Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками:
Мелящие покрытия, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под
давлением при соблюдении соответствующих инструкций.
Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой с помощью Putzgrund 610.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками или штукатурками на основе синтетических смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или
протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением
при соблюдении соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Putzgrund 610.

На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку
Dupa-Putzfestiger.

Наносится штапелем или кельмой.
Шпатлёвочные стыки необходимо выровнять кельмой с легким нажатием.
В высохшем состоянии Capalith Fassaden-Feinspachtel P хорошо шлифуется.

Для создания фильцованной (затертой) финишной поверхности, шпатевку необходимо нанести
на основание слоем толщиной минимум 3 мм. В процессе набора прочности раствора,
поверхность  необходимо фильцевать с помощью влажной губчатой резиновой терки или
губчатым кругом. Время начала фильцевания (затирки) зависит от погодных условий и
определяетя опытным путем.

Метод нанесения

Толщина наносимого слоя:
За один рабочий проход можно наносить слой толщиной до 5 мм.
Шпатлевка Capalith Fassaden-Feinspachtel P вытягивается на ноль.

Дальнейшая обработка:
Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный
слой CapaGrund Universal.
Полностью зашпатлёванные поверхности можно  не грунтовать.
Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом
Putzgrund 610.

Структура покрытия

Ок. 1400 – 1500 г/м2/мм сухого материала. Расход

Во время нанесения и набора прочности температура воздуха и подложки: мин. +5оС
макс. +30oС. При нанесении и в первые 7 суток - укрывать поверхность от прямых солнечных
лучей и сильного ветра.

Условия применения

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % Capalith Fassaden-
Feinspachtel P может подвергаться дальнейшей обработке не ранее, чем через 7 суток. При
более низкой температуре и повышенной влажности  воздуха это время увеличивается.

Сушка/время сушки

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Этот минеральный порошкообразный продукт
реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз.
Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу
тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие
защитные перчатки и защитные очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и
предъявить упаковку или этикетку.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку (без остатков материала). Затвердевшие остатки
материала утилизировать как смешанные строительные отходы.

Утилизация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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