
Техническая информация CT691R

Capatect Buntstein-Sockelputz 691
Штукатурка с цветным мелким гравием для наружных и
внутренних работ.

Описание продукта

Готовая к применению штукатурка на основе чистого акрилата с цветным крупнозернистым
кварцевым песком или мелким гравием из природного камня для систем теплоизоляции СФТК
Capatect.

Область применения

Может использоваться в качестве верхнего слоя на органических и минеральных поверхностях.
Снаружи: в цокольной части СФТК Capatect, на бетоне, на штукатурке растворной группы PII +
PIII согласно DIN 18550-1.
Внутри: на гипсокартоне или на штукатурке растворной группы PIV.

■ Не содержит растворителей и пластификаторов
■ Проницаема для водяного пара
■ Прочная и простая в уходе
■ Высокая механическая прочность
■ Простота обработки при нанесении и затирке благодаря оптимально подобранной

комбинации вяжущего и гранулята
■ Разбавляется водой,
■ На чистоакрилатной основе,
■ Специально подобранная светоустойчивая комбинация связующего и наполнителей.

Свойства

Ведро 25 кгУпаковка

01 Carbon / Карбон 06  Kiesel / Кизель

02 Metall / Металл 07  Lava / Лава

03  Aluminium / Алюминий 08  Schiefer / Шифер

04  Asphalt / Асфальт 09  Strand / Штранд

05 Nebel / Небель

Цвет

Шелковисто-матовая.Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе. Срок годности в оригинальной закрытой упаковке не
менее 12 месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей.

Хранение
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■ Величина максимального зерна: 2,0 мм.
■ Коэфициент диффузии, эквивалент
толщины слоя воздуха sdH2O:

< 0,3 м, Класс V2 (средний) в
соответствии с DIN EN ISO 7783

■ Плотность твердого раствора: ок. 1,7 кг/дм3  

■ Коэффициент водопоглощения: w ≤ 0,5 кг / (м²h 1/2) и класс W2
(средний) согласно DIN EN 1062-3

■ Консистенция: пастообразная

Технические параметры

691Номер продукта

Применение

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, без разделяющих веществ, обладать
несущей способностью.

Подготовка подложки

На старые грунтовочные штукатурки, при необходимости, нанести укрепляющую грунтовку или
защиту от чрезмерно быстрого/преждевременного высыхания ("сгорания") последующего слоя.
Новые грунтовочные штукатурки твердеют и набирают прочность минимум 2 – 4 недели.

При использовании на базовых поверхностях фасадных систем Capatect армирующий слой
должен быть отвержденным и сухим.

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой - макс. 1%.

Подготовка материала

Нанести штукатурку с цветными камнями полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей
стали на сухой грунтовочный слой, снять излишки до толщины зерна и выровнять.

Метод нанесения

Следить за равномерным нанесением материала и избегать наложений.

После лёгкого подсыхания рекомендуется выровнять поверхность чистой кельмой из
нержавеющей стали.

Из-за использования натурального гранулята возможны небольшие колебания цветового тона.
Поэтому, на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной
партии или смешать заранее материалы из различных партий.  

Нанесённые малярные ленты необходимо удалить до высыхания материала.

Основание должно быть загрунтовано Caparol Putzgrund 610 в в соответствии с указанным
цветом в таблице ниже

Структура покрытия

Цвет Capatect Buntstein-Sockelputz 691 Цвет Caparol Putzgrund 610 в качестве
грунтовочного слоя (в соответствии с
Caparol 3D-System plus

01 Carbon Ferro 25
02 Metall Ferro 25
03 Aluminium Granit 40
04 Asphalt Venato 25 
05 Nebel Granit 45
06 Kiesel Granit 55
07 Lava Cameo 40
08 Schiefer Venato 45
09 Strand Jade 20

ок. 4,5 - 5,0 кг/м2Расход

При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна быть не ниже
+5оС и не выше +30оС.

Условия применения

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

Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «
Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

Для защиты от дождя во время высыхания поверхность необходимо покрыть брезентом /
тентом.
При умеренных погодных условиях штукатурка сухая на поверхности и может подвергаться
нагрузке через 3 – 4 дня, полностью высыхает через 6 – 8 дней.
При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и
испарение жидкости. Поэтому, в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха
нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

Сразу после применения почистить инструменты водой.Чистка инструментов
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Штукатурка Capatect-Buntstein-Sockelputz не предназначена для горизонтальных поверхностей,
подвергающихся воздействию воды.

Замечание

Замечание

Обеспечить тщательную вентиляцию во время обработки и сушки. При попадании в глаза или
на кожу немедленно промыть водой. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или
землю. Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызвать
аллергическую реакцию.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы
как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой
мусор. EAK 08 01 12.

Утилизация

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

транспорта

M-DF02Код продуктов ЛКМ

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Прочие замечания

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.

Контактные данные вы найдете на сайте, перейдя к ссылке «Контакты».

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

Центр обслуживания
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