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Caparol Akkordspachtel finish
Белая тонкая акриловая шпатлевка для внутренних работ,
готовая к применению.

Описание продукта

Предназначена для финишного шпатлевания большинства видов поверхности стен и потолков
внутри сухих помещений (гипсокартон, гипсовые плиты, бетон, штукатурки). Подходит для
ручного и механического нанесения.
Caparol Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной
нагрузкой влагой, таких как производственные помещения пищевой промышленности, сауны,
бассейны и подобные помещения.

Область применения

■ Водоразбавимая
■ Экологичная, обладает очень слабым запахом
■ Высыхание без усадки в слоях 0-2 мм
■ Шлифуется после высыхания, а также мокрым фильцеванием
■ Паропроницаемая
■ Поддатливa при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль»
■ Рекомендуемая толщина слоя 1,5 мм

Свойства

водная дисперсия акрилового полимераСвязующее

масса нетто: 25 кгУпаковка

белыйЦвет

матоваяСтепень глянца

в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °СХранение

CapaSol TiefgrundДополнительные продукты

Применение

Подложки должны быть чистыми от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.
При подготовке основания и выполнении малярных работ следует учитывать требования СП
1.03.01-2019 (Строительные Правила Республики Беларусь).

Подходящие подложки

Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую, пористую, штукатурную, гипсовую
поверхность закрепить грунтовкой CapaSol Tiefgrund. 

Подготовка подложки

В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо сначала
вымыть и обезжирить. Поверхность должна высохнуть перед шпатлеванием. Глянцевые
поверхности предварительно зашлифовать до матового состояния, удалить пыль и при
необходимости загрунтовать. Для грунтования старых лакокрасочных покрытий рекомендуется
применять пигментированные грунтовки Haftgrund EG, Capagrund Universal.
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Шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish перед применением тщательно перемешать и нанести
спомощью стального нержавеющего гладильного шпателя. После подсыхания отфильцевать
поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного
высыхания отшлифовать сухим способом.

При механическом нанесении шпатлевка наносится аппаратами для подачи штукатурки или
мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все
фильтры. Распылитель 0,035-0,043”, давление: ок. 150-180 бар. Подача: не менее 6 л/мин.
Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с
высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Чтобы достичь
оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при
нанесении должна быть мин. +10 оС.

На слабо впитывающих основаниях в шпатлевочном слое могут возникать пузырьки воздуха.
После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания
зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если пузырьки возникают снова,
повторить сглаживание немного позже еще раз.
На фактурных, структурированных основаниях обычно потребуется повтopное шпатлевание.
При обработке шпатлевочных масс на основе сухих гипсовых составов из-за длительного
воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей, отслаивание. Что бы
этого избежать, следует загрунтовать гипсовый слой (грунтовки: CapaSol TIefgrund, OptiSilan) и
обеспечить достаточное проветривание для высыхыния.

Метод нанесения

Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol Akkordspachtel finish, после полного высыхания
можно окрашивать водно-дисперсионными красками без предварительного грунтования.
Перед дальнейшим покрытием пластичными декоративными материалами, обоями, клеями или
для обеспылевания рекомендуется грунтование с помощью CapaSol Tiefgrund, а перед
нанесением готовых камушковых штукатурок -Caparol Putzgrund. Учитывайте техническую
информацию на соответствующий отделочный материал.

Структура покрытия

примерно 1600-1800 г/м2 на 1 мм толщины слоя. Точный расход определяется пробным
нанесением на объекте.

Расход

Температура нанесения – не менее +5 °СУсловия применения

около 12-24 часов, в зависимости от температуры, толщины слоя и относительной влажности
воздуха. При низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается.

Сушка/время сушки

сразу после использования вымыть водой с мылом.Чистка инструментов

Замечание

Хранить в местах недоступных для детей. 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.

Указания для безопасного
применения

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны.
Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта
утилизировать как бытовой мусор.

Утилизация

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, добавки.

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

Декларация состава

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

Центр обслуживания
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