
Техническая информация

Capatect Mosaikputz
Атмосферостойкая декоративная штукатурка с цветными
гранулами.

Описание продукта

Готовая к применению, атмосфероустойчивая, устойчивая к механической нагрузке,
декоративная штукатурка с цветными гранулами 1,0-1,6 мм для внешних и внутренних работ.

Область применения

■ Атмосфероустойчивая.
■ Устойчива к механическим нагрузкам.
■ Легкая в нанесении.
■ Специально подобранная комбинация светоустойчивых наполнителей и вяжущего.
■ Структурный наполнитель - гранулы цветного кварцевого песка.

Свойства

Ведро 25 кгУпаковка

10 готовых оттенков
SOTTON - индивидуальный.

Цвет

В прохладном месте, но не ниже 5˚С и не выше 35˚С в помещении на поддонах. Беречь от
прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 24 месяцев с даты изготовления.

Хранение

■ Коэфициент диффузии, эквивалент
толщины слоя воздуха sdH2O:

на Capatect Standard Klebe -und
Armierungmasse 176 макс. 0,4 м.

■ Коэффициент водопоглощения: < 6%, w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) по
DIN EN 1062

■ Морозостойкость: больше F75

Технические данные

Применение

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной перенести нагрузку. Загрязнения и
вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью
клеящей массы Capatect Standard Dämmkleber 175, можно выровнять небольшие неровности
поверхности, при этом толщина слоя не должна превышать 1 см.

Подготовка подложки

Для старых штукатурок необходима укрепляющая грунтовка Capatect Standard UniGrund или
Capatect Standard SilikatGrung. Глянцевые поверхности, бетон или армированный слой системы
утепления необходимо загрунтовать адгезионным грунтом Capatect Standard PutzGrund 605,
затонированным согласно выбранному дизайну штукатурки Capatect Mosaikputz.
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Capatect Mosaikputz нанести равномерным слоем стальной нержавеющей кельмой, удалить
лишнее, оставив слой в толщину зерна. Сразу после этого затереть поверхность пластиковой
или стальной нержавеющей кельмой кельмой, осуществляя равномерные движения кельмой
по поверхности. Для получения равномерной поверхности следует материал наносить
методом «мокрое по мокрому». Из-за использования натуральных цветных наполнителей
возможно незначительное отклонение цветового тона, поэтому на соприкасающихся
поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать
необходимое количество материала из разных партий. Для работы необходимо использовать
только чистый инструмент. Выбор инструмента обусловливает структуру поверхности, поэтому
используйте всегда одинаковые терки для структурирования поверхности.

Метод нанесения

Capatect Mosaikputz готова к применению. Содержимое емкости тщательно перемешать
миксером на низких оборотах до получения однородной массы.

Примерно 4,5 кг / м² (при кривизне поверхности до 1,5 мм на 1 п.м.).
Точный расход определяется путем тестового нанесения на объекте.

Расход

Во время нанесения и в процессе высыхания температура окружающего воздуха и основы не
должна опускаться ниже + 5 ° C и подниматься выше 30 ° C. Не наносить при прямом
солнечном свете и при сильном ветре и дожде.

Условия применения

Для защиты от воздействия дождя на этапе сушки при необходимости накройте рабочую
поверхность брезентом. При умеренной погоде штукатурка становится сухой и эластичной
через 24 часа и полностью высыхает примерно через 1 неделю.

Штукатурка сохнет физически, т. е. за счет образования пленки дисперсии и испарения
влаги. Поэтому сушка задерживается, особенно в прохладное время года и при высокой
влажности воздуха.

Сушка/время сушки

Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.
Содержимое емкости тщательно перемешать мешалкой на медленных оборотах до получения
однородной массы.
При механизированном нанесении следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации
оборудования.

Подготовка материала

Замечание

Вредно для водных организмов, может оказывать вредное воздействие на водоемы. Хранить в
недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и
обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды. Не
допускать попадания в канализацию, сточные воды и на почву. При проглатывании сразу
обратиться к врачу, так как может быть повреждена микрофлора кишечника. Необходимо
провести действия для защиты прилегающих поверхностей, стекла, керамики, лакированных
поверхностей, клинкерного кирпича, натурального камня, металла, дерева покрытого
голубизной или эмалью. Брызги и подтеки грунтовки на поверхностях сразу смыть водою.
Capatect Standard PutzGrund 605 тонируется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых
коллекций от светлых тонов к тонов с коэффициентом яркости 70.

Capatect Mosaikputz не предназначен для горизонтальных поверхностей, подвергающихся
воздействию воды.

Указания для безопасного
применения

Затвердевшие остатки материала можно утилизировать как строительный мусор (смешанные
отходы от сноса и строительства).

Утилизация

ЕАК 170704Информации по безопасности /
пометки для транспортировки

См. также "Паспорт безопасности".

В рамках данной технической информации по обработке всех основ, встречающихся на
практике. Если обрабатываются основы, не указанные в данной технической информации,
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам.

Прочие замечания
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