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Capatect CarboPor Strukturputz
Структурные штукатурки Capatect CarboPor Strukturputze,
усилены карбоновым волокном и обладают выраженными
водоотталкивающими свойствами.

Описание продукта

В зависимости от применяемой технологии нанесения и размера зерна можно получить
различные структуры поверхности.

Область применения

Структурные штукатурки Capatect CarboPor Strukturputze открыты для диффузии, усилены
карбоновым волокном и обладают выраженными водоотталкивающими свойствами.
Фотокаталитическое действие компонентов структурных штукатурок Capatect CarboPor
Strukturputze придает им свойства активного самоочищения и обеспечивает повышенную
защиту штукатурки от поражения микроорганизмами (водорослями и грибками).

Свойства

Гидрофобный «Silacryl»Связующее

Емкости по 25 кг (24 контейнера=600 кг/паллету)Упаковка

БелыйЦвет

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.
В плотно закрытой упаковке хранить 12 месяцев.

Хранение

■ Водопоглощение: 0,005 кг /м2 ч 1/2
■ Дифузия водяного пара: μ = < 5
■ Sd-величина = < 0,01

Технические данные
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Применение

Штукатурки PI, PII и PIII групп строительных растворов, новая известь, покрытия из цемента и
строительного гипса.
Новые штукатурки, в зависимости от погодных условий, оставить неокрашенными 2-4 недели.
Удалить спеченные места на поверхности.

Подходящие подложки

Штукатурки PI, PII и PIII группы растворов, старая известь, известковый цемент,
цементная штукатурка.
Сильно загрязненные поверхности тщательно очистить с помощью щетки или струями воды с
высоким давлением.

Покрытия, поврежденные мохом и водорослями
Удалить механически, и обработать материалом Capatox, оставить сохнуть.

Шлифованые поверхности
Чистый и сухой кистью нанести на всю поверхность материал CarboSol Grund.

Старая минеральная краска или дисперсия
Старую краску очистить сухим или влажным методом. Сыпучие, поврежденные слои краски
отшлифовать, соскабливать или тщательно удалить струями воды с высоким давлением.

Ремонт штукатурки
При ремонте трещин открытой и поврежденной поверхности штукатурки, необходимо обратить
внимание на то, чтобы ремонтная штукатурка на прочность и текстуру соответствовала
существующей штукатурке. Перед покраской отремонтированные участки должны быть хорошо
закреплены и сухие.

Основание должно быть чистым, сухим и свободным от частиц, снижающих адгезию.Подготовка подложки

Штукатурка наносится стальным шпателем по всей поверхности и выравнивается на величину
зерна.
Для устранения незащищенных мест на строительных лесах должно быть обеспечено
достаточное количество работников, которые должны работать методом "мокрое по мокрому".
Тонирование: цвет может быть затонирован до 3% «Alpinacolor или AVA Amphicolor Voll- и
Abtönfarben.

Метод нанесения

При необходимости разбавить до 1% водой.Разбавление

Capatect Putzgrund применяется в качестве грунтовки или штукатурки неокрашенного цвета.Структура покрытия

Примерно через 12 часов может быть нанесен CarboPor Strukturputz.

Capatect CarboPor-Reibputz 10: ок. 1,8 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 15: ок. 2,3 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 20: ок. 2,8 кг/м2

Capatect CarboPor-Reibputz 30: ок. 4,0 кг/м2

Расход зависит от характеристик поверхности и способа нанесения. Вычислить точные затраты
можно путем нанесения на пробный участок.

Расход

При нанесении покрытия и высыхании, температура поверхности и окружающего воздуха
должна быть не менее + 5 ° С
Не наносить под прямыми солнечными лучами, сильном ветре, тумане или высокой влажности. 
Избегайте ночных заморозков.

Условия применения

При температуре 20°C и относительной влажности воздухаs 65%, поверхность штукатурки
сухая в течение 24 ч, готова к нагрузке через 2-3 дня. Когда температура ниже, а влажность
выше, соответственно времени сушки увеличивается.

Сушка/время сушки

Инструменты после использования сразу помыть водой.Чистка инструментов

Следует отметить, что тип и текстура поверхности, а также условия окружающей среды и
условия освещения могут вызвать незначительные различия в цвете и возникновение тонких
капиллярных трещин. В результате рекомендуем нанести покрытие краской CarboSol или
Primasil. Претензии по поводу дефектов или цветовых различий, что возникли по указанным
выше причинам, не будут приняты. Поверхность необходимо покрывать от дождя или ветра
брезентом. Не подходит для горизонтальных поверхностей, что поддаются водной нагрузке. На
поверхности с сильным поглощением следует нанести грунтовку CarboSol Grund (200-500 г/м2).
Смежные поверхности, особенно если это керамика, клинкер, натуральный камень и металл
нужно накрыть.

Замечание
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Замечание

Это не опасный продукт. Продукт не должен быть промаркирован в соответствии с
директивами ЕС об опасных веществах.

Указания для безопасного
применения

Не выливайте в канализацию, поверхностные воды, на землю.
Полностью пустые контейнеры утилизировать в качестве продукта.
Европейский код отходов: 08 01 12;
57303 (ÖNORM S 2100).

Утилизация

WGK 1 слабо влияет на водные экосистемы;
Информацию см. в соответствующих паспортах безопасности.

Прочие замечания

Tel. 044 390 06 91
E-Mail. info@caparol.ua

Центр обслуживания
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