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Capadecor®  
Metallocryl Exterior
Шелковисто-глянцевая дисперсионная краска для наружных
работ, придающая вид металла.

Описание продукта

Metallocryl Exterior является шелковисто-глянцевой дисперсионной краской, с металлическим
эффектом, для наружных работ. Для высококачественных, стойких к атмосферным
воздействиям эффектных покрытий, на структурированных поверхностях фасадов, для которых
желательно получение внешнего вида под металл, соответствующего тенденции развития
архитектурных форм.

Область применения

Не подходит для использования в композиционных теплоизоляционных системах. Metallocryl
Exterior должен применяться на структурированных поверхностях. Гладкие основания,
мелкоструктурированные, а также поверхности с неудовлетворительными световыми
соотношениями не могут покрываться без следов от валика или без наплывов.

■ водоразбавляемая
■ экологичная, со слабым запахом
■ с эффектом «под металл»
■ атмосферостойкая
■ защищает от повреждения водорослями и грибками консервирующей пленкой;
■ высокая степень защиты от воздействия дождя, соответствует классу „Низкое

водопропускание“ по стандарту DIN 1062 с w-значением, равным прибл. 0,01 [кг/(м2 · час
0,5)];

■ с хорошей способностью к диффузии, соответствует классу „Среднее диффузионное
паропропускание“ по стандарту DIN 1062;

■ для специальных применений средство Metallocryl Exterior может поставляться без добавок
веществ против поражения грибками и водорослями.

Свойства

Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.Связующее

■ 5 лУпаковка

Серебряный металлик.Цвет

Metallocryl Exterior необходимо колеровать машинным способом в системе ColorExpress в
цветовые тона коллекции "CD-Metallocryl", иначе может произойти сдвижение в цветовых
оттенках. Это также относится к колеровке в соответствующий оттенок краски Amphibolin для
промежуточного покрытия. 

Оттенки металлик могут отличаться от оригинальных из-за характерных металлических внешних
свойств. Поэтому рекомендуется перед началом работ нанесение пробного покрытия.

Важно: Metallocryl Exterior применяется только в отколерованом виде!

Шелковисто-глянцеваяСтепень глянца

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Хранение
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■ Плотность: Прибл. 1,15 г/см3

■ Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O: прибл. 0,5 м
Технические параметры

AmphibolinДополнительные продукты

Применение

Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих
субстанций и быть сухими.

Подходящие подложки

Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. Учитывайте по
этому поводу соответствующую действующую техническую информацию материала Amphibolin.

Подготовка подложки

Не подходит для оснований, таких как композиционные теплоизоляционные системы,
силикатные блоки, новые покрытия с упругопластическими свойствами и дерево. Для
металлических фасадов мы рекомендуем применять Capalac Effektlack или Capalac
Dickschichtlack.

Обработка: 
Перед нанесением покрытия следует основательно перемешать краску Metallocryl Exterior. Во
время нанесения следует регулярно повторять процесс перемешивания краски.
Краска Metallocryl Exterior может наноситься кистью или валиком.  Критические участки следует
дополнительно прокатать валиком.
Для обработки валиком следует применять средневорсистые накаточные ролики (высота ворса
12–16 мм), не склонные к накоплению краски в краевой зоне, например:
Rotanyl 18 для средне- до грубоструктурированных поверхностей;
Rotanyl 11 для легкоструктурированных оснований.

Метод нанесения

Обратите особое внимание:
глянцевый и металлический эффекты краски Metallocryl подчеркивают структуру основания.
Темные или насыщенные цветовые оттенки высыхают из-за высокой доли пигмента с большим
количеством полос.

Кроющее промежуточное покрытие, выполняемое средством Amphibolin в цветовых оттенках
"CD-Metallocryl", согласовано с последующим покрытием Metallocryl Exterior (соблюдать
предписания технической информации для Amphibolin).  Матовая окраска в качестве
промежуточного покрытия не подходит. Финишное покрытие в 2 слоя осуществляется Metallocryl
Exterior, в неразбавленном виде.

Структура покрытия

Для того чтобы обеспечить равномерное расположение частиц пигмента Iriodin, краска
Metallocryl Exterior должна наноситься равномерно, распределяться в поперечном направлении
и прокатываться валиком в одном направлении.

На гладких основаниях может получаться очень привлекательная структура поверхности, если
краску Metallocryl Eхterior после нанесения валиком прошлихтовать овальной щеткой крест-
накрест или если ее зашпатлевать специальной кельмой ArteTwin Kelle.

Прибл. 100 мл/м2 на 1 слой на легко структурированных основаниях, на шероховатых
основаниях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Расход

Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Условия применения

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов поверхность высыхает и
готова к последующей обработке.

Сушка/время сушки

При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно
увеличивается.

Сразу после применения промыть водой.Чистка инструментов

Краска Metallocryl Exterior не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности,
подвергаемые водяной нагрузке. Для того, чтобы сохранить специфические для данного
продукта свойства, не следует смешивать его с другими материалами. Во избежание
образования стыков, окрашивание следует производить методом «сырое по сырому», за один
рабочий проход.

Замечание

Metallocryl Exterior  -  продукт, содержащий специальные вещества, предупреждающие
образование колоний грибков и водорослей на поверхности покрытий.

Этот запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длительное защитное
воздействие, ограниченное по времени, причем продолжительность его действия зависит от
условий на объекте, таких, как толщина слоя поражения и влажностной нагрузки на стену.
Поэтому долговременное постоянное предотвращение роста колоний грибков и водорослей
невозможно.
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Замечание

Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное
воздействие. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза немедленно
промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу немедленно промыть
большим количеством воды и мыла. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в
почву. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как кишечная
микрофлора может быть нарушена. Производить обработку только кистью или валиком.
Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.

Указания для безопасного
применения

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут
быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут
быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

Полиакриловая смола, перламутровый пигмент (ириодин), силикаты, вода, гликольэфир,
добавки, консервант.

Декларация состава

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

Центр обслуживания
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