Техническая информация D015D-OE

Caparol Samtex 10
шелковисто-матовая тонкослойная латексная интерьерная
краска 1-го класса влажного истирания с экономичным
расходом.
Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет

Для гладких, шелковисто-матовых, высоконагружаемых, стойких к истиранию внутренних
покрытий. Краска отлично подходит для гладких стен с качеством шпатлевочных работ уровня
Q4, а также тонкослойных покрытий фактурных подложек, таких как рельефные, тиснёные обои,
обои Capaver Glasgewebe в отелях, больницах, детских дошкольных учреждениях и иных
общественных помещениях с повышенными требованиями к механической прочности покрытия
и отсутствию эффекта «письма».
Краска рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим
влажной дезинфекции.
■
■
■
■
■

разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
паропроницаемая
сохраняет фактуру подложки
оптимальное и легкое применение
без растворителей, с минимальным содержанием эмиссий ( содержание ЛОС не более 1 г/
л)
■ 1-й класс влажного истирания, очень износостойкая
■ пригодная для мытья, устойчива к водным дезинфицирующим и бытовым чистящим
средствам
Дисперсия синтетического связующего в соответствии с DIN 55 945.
База 1: 10 л; 2,5 л
База 3: 9,4 л; 2,35 л (объем после колеровки соответственно 10 л и 2,5 л)
База 1 (Base 1): Белый.
Краску Caparol Samtex 10 можноколеровать самостоятельно с помощью колорантов
CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. При
самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во
избежание различий цветового тона.
Caparol Samtex 10 колеруется автоматически в системе ColorExpress в большое количество
оттенков распространенных цветовых коллекций.
Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо
проверить точность цветового тона. На единый элемент окрашиваемой поверхности
необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Шелковисто-матовая, среднеглянцевая согласно СТБ EN 13 300.
В прохладном месте при температуре не ниже + 50 С.
Характеристики в соответствии с СТБ EN13 300:
После колерования возможно небольшое отклонение от указанных технических характеристик.
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■ Класс влажного истирания: класс 1
■ Контрастность: укрывистость: класс 2 при расходе 7 м2/л
Плотность: ок. 1,4 г/см3
■ Степень контрастности (укрывистость): Класс 2, при расходе 7 м2/л
■ Максимальная величина зерна:
мелкое (< 100 µm)
■ Плотность:
ок. 1,4 г/cм3
Замечание

Область применения согласно технической информации № 606
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(-) не применяется / (0) условно применим / (+) применяется

Применение
Подходящие подложки

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Подготовку основания и
выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-1.03-311-2018 «
Отделочные работы. Основные требования»
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
На прочные, мало впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной
обработки.
На пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный
слой CapaSol Tiefgrund или OptiSilan.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:
Нанести грунтовочный слой Capasol Tiefgrund или Caparol Samtgrund.
Места спёка гипсовой штукатурки зашлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие
выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiSilan или Caparol-Tiefgrund TB.
На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой
Capagrund Universal или Samtgrund.
Гипсокартонные плиты:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом OptiSilan или CapaSol Tiefgrund.
Необходимо избегать образование глянцевого слоя
(блестящей поверхности) после грунтования.
Мягкие, непрочные шпаклевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное
покрытие, выполняемое с помощью краски Caparol Aqua-inn Nr.1.
Бетон:
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся
частицы.
Загрунтовать Capasol Tiefgrund.
Пористый бетон:
Нанести грунтовочный слой Sylitol Grundkonzentrat, разбавленный водой в пропорции 1:2.
Кладка из кирпича и силикатного кирпича:
Наносить покрытие без предварительной обработки.
Покрытия с несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной
обработки.
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Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой Capagrund Universal.
Покрытия, утратившие несущую способность:
Удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической
смолы, утратившие несущую способность.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Capagrund Universal.
На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осыпью нанести
грунтовочный слой OptiSilan или CapaSol Tiefgrund.
Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью
удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие
Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия, выполненные клеевой краской:
Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:
Окраска производится без предварительной обработки.
Непрочно держащиеся обои:
Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие
Caparol-Tiefgrund ТВ.
Заплесневевшие поверхности:
При наличии грибка или водорослей очистить поверхность водоструйным способом с
соблюдением законодательства РБ. Промыть поверхность продуктом Capatox и после
высыхания загрунтовать грунтовкой CapaSol с добавлением концентрата Caparol Fungizid (0.75
л на 10 л грунтовки).
На сильно повреждённые поверхности необходимо нанести заключительное покрытие FungitexW. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями
предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).
Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:
Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением
растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.
Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой
краской Caparol Aqua-inn Nr.1.
На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn №1.
Деревянные материалы:
Покрыть водоразбавимыми, экологически безопасными дисперсионными лаками Capacryl.
Мелкие дефекты:
Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel в соответствии с
инструкцией, при необходимости загрунтовать.
Метод нанесения

Наносится кистью, валиком или распылителем.
Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:
Угол распыления: 50˚.
Распылитель: 0,021 - 0,025"
Давлениераспыления: 150 - 180 бар
Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Структура покрытия

Нанести 1 или 2 слоя равномерно и тонкослойно краской Samtex 10 в неразбавленном
состоянии или разбавить при необходимости макс. 3% воды.
Для очень контрастных окрашенный поверхностей и поверхностей с различной впитывающей
способностью предварительно нанести грунтовочный слой Caparol Samtgrund.

Расход
Условия применения

Около 100 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход
соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
Температура окружающей среды и подложки - + 5 oС.
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Сушка/время сушки

Замечание

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов
поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность
приобретает прочность и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 25-30 суток.
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха
продолжительность высыхания возрастает.
Во избежание видимых наслоений (полошения) покрытие наносится в технике «мокрое по
мокрому» за один рабочий приём.
Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности,
подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нанесение второго
слоя.
При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать.
При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах
растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В помещениях с
повышенными гигиеническими требованиями вместо Caparol-Tiefgrund TB применяйте продукт
Dupa-Putzfestiger без ароматических углеводородов и со слабым запахом.
Следы подновления (подкрашивания) на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя
гарантировано избежать.

Замечание
Указания для безопасного
применения

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)
Утилизация

Предельная концентрация летучих
органических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ

Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и
напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать
вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на
кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая
реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических
растворителей.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой
водой и обратиться к врачу. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в
канализацию, сточные воды и в почву.
Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого материала могут
быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки материала после высыхания
могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а
также как бытовой мусор. Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим
законодательством страны.
для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

GISCODE: BSW20.
Адрес производства- см. на упаковке:
Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
Польша: Caparol Polska, Zakład Produkcyjny, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów
Беларусь: предприятие «Диском», 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе
Аэропорта «Брест»

Декларация состава

Техническая консультация

Центр обслуживания

Дисперсия синтетического полимера, диоксид титана, силикаты, вода, добавки, консерванты.
Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать
аллергическую реакцию.
В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на
практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую
информацию обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям
объекта.
e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г.
Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г.
Могилёв: +375 (222) 25 93 21
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