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Capatect SISI Fassadenputz
                          
Силикатно-силиконовая штукатурка

Описание продукта

Готовая к применению структурная декоративная штукатурка на основе силикатно-
силиконового связующего.
Применяется в качестве финишного покрытия для:
- систем утепления Capatect Classic (Капатект Классик)
- бетонных поверхностей
- оштукатуренных оснований (штукатурки растворной группы P II + PIII по DIN 18 550)
- матовых покрытий на основе дисперсионных красок, обладающих несущей способностью
- силикатных покрытий, обладающих несущей способностью
Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пластмассы или
дерева.

Область применения

- высокая паропроницаемость
- отличная адгезия к основанию
- высокая стабильность цветового тона
- содержит фиброволокна
- атмосфероустойчивая
- проста и удобна в применении
- экологически чистая, со слабым запахом
- гидрофобная
- устойчива к механическим нагрузкам
- с формулой CCC - стандарт чистоты фасадов от Caparol - самоочищающееся, устойчивое к
загрязнениям покрытие, благодаря использованию нанотехнологий, фотокатализа и
капиллярной гидрофобизации

Свойства

ведро 25 кгУпаковка

Белый.
Возможна колеровка в заводских условиях или на установках ColorExpress (КолорЭкспресс).
Транспарентная база применяется только после колеровки.
ПРИМЕЧАНИЕ: цвета с коэффициентом яркости (степенью белизны) <20 не подходят для
использования в классических системах утепеления.
Из-за использования натуральных добавок возможны небольшие различия в цветовых оттенках
в разных партиях материала. Это не является недостатком продукта. По этой причине на
обрабатываемых поверхностях должен использоваться материал с одинаковым номером
партии.
В случае наличия на объекте ведер из разных партий, необходимо их перемешать перед
началом работ.

Цвет

матовое покрытиеСтепень глянца

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше 0° C. Защищать от прямых
солнечных лучей. При хранении емкости должны быть плотно закрытыми. Срок годности в
условиях правильного хранения в оригинально закрытой заводской упаковке составляет 24
месяца с даты изготовления.

Хранение



Техническая информация

■ Плотность: 1,85 г/см3

■ Прочность на отрыв: ≥ 0,5 МПа
■ Водопоглощение при капиллярном подсосе: < 0,15 кг/м2×ч0,5

■ Водопроницаемость (w): Класс W2 в соответствии с EN 15824
■ Паропроницаемость (sd): Класс V2 в соответствии с EN 15824

Технические параметры

Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).Дополнительные продукты

Применение

Минеральные основания, бетон, штукатурки растворной группы P II + PIII по DIN 18 550,
матовые покрытия на основе дисперсионных и силикатных красок, обладающие несущей
способностью.

Подходящие подложки

Основание должно быть ровным, чистым, сухим, без разделяющих веществ, обладать несущей
способностью. Покрытия, выполненные эмалями, дисперсионными красками, штукатурками на
основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а также минеральные
покрытия, не обладающие несущей способностью, необходимо полностью удалить. Прочные
покрытия очистить сухим или влажным способом. Поверхности, пораженные плесенью, мхами
или водорослями, очистить гидроструйным способом. Промыть продуктом Caparol Capatox
(Капарол Капатокс) и хорошо высушить. Покрытия, загрязненные промышленными
газообразными отходами или копотью, очистить гидроструйным способом с применением
специальных чистящих средств. Вещества, ухудшающие адгезию, такие как опалубочные
масла, строительный раствор, пыль и прочие должны быть удалены. Поверхности с высокой
впитывающей способностью, а также ржавые поверхности должны быть тщательно очищены и
загрунтованы. Для достижения однородного оптического эффекта и улучшения адгезии между
подложкой и декоративной штукатуркой рекомендуется использовать Caparol Putzgrund 610
(Капарол Путцгрунд 610).

Подготовка подложки

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой: при нанесении вручную
макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Подготовка материала

Нанести штукатурку слоем в толщину зерна с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять
излишки. Сразу после этого штукатурку структурировать равномерно по кругу с помощью
пластиковой или полиуретановой терки.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда
одинаковыми инструментами.
При механизированном нанесении диаметр отверстия распылителя зависит от величины зерна.
Рабочее давление должно быть 0,3 – 0,4 МПа (3 – 4 бар). При распылении особенно
внимательно нужно следить за тем, чтобы материал наносился равномерно, без наслоений и
образования стыков.
Для достижения равномерной структуры на одной поверхности должен работать один и тот же
человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка». Во избежание
образования стыков на каждой захватке необходимо достаточное количество работников,
чтобы они работали друг за другом в технике «мокрое по мокрому». Из-за использования
натуральных наполнителей возможны небольшие отличия цветового тона. Поэтому на одной
поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее
материалы из различных партий. Фасадные штукатурки не подходят для нанесения на
горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды.

Метод нанесения
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Перед нанесением штукатурки загрунтовать поверхность пигментированной грунтовкой Caparol
Putzgrund 610 (Капарол Путцнрунд 610), заколерованной в тон финишного покрытия.

Система утепления Capatect Classic (Капатект Классик)

Новый армирующий слой на минеральной основе:
Нанести грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Новый армирующий слой на полимерной основе:
Нанести грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

Новые штукатурки можно отделывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели
при условиях высыхания 20оС и 65% относительной влажности воздуха. При неблагоприятных
погодных условиях (ветер, дождь) нужно рассчитывать на значительное увеличение времени
сушки. В случае использования грунтовки Caparol CapaGrund Universal (Капарол
КапаГрунд Универсал) покрытие можно наносить уже через 7 дней.

Старые штукатурки:
Ремонтные участки должны хорошо просохнуть. На крупнопористых, впитывающих, имеющих
легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта
Caparol CapaSol Tiefgrund (Капарол Капазоль Тифгрунд). Промежуточное покрытие выполнить
Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
На мелящихся штукатурках, имеющих сильную осыпь песка, необходимо грунтование
продуктом Caparol Dupa-Putzfestiger (Капарол Дюпа-Путцфестигер). Промежуточное покрытие
выполнить Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Бетон:

Загрязненные бетонные поверхности необходимо очистить механическим способом или
промыть гидроструйным методом при соблюдении соответствующих инструкций. На
крупнопористые, впитывающие поверхности и поверхности с легкой осыпью нанести
грунтовочное покрытие Caparol OptiSilan TiefGrund (Капарол Оптисилан Тифгрунд). Мелящиеся
поверхности необходимо прогрунтовать продуктом Caparol Dupa-Putzfestiger (Капарол Дюпа-
Путцфестигер). Промежуточное покрытие выполнить Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд
610).

Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладающие несущей
способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности нанести промежуточное покрытие Caparol
Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
Старые загрязненные, мелящиеся покрытия промыть гидроструйным способом, при
соблюдении соответствующих инструкций. Промежуточное покрытие выполнить Caparol
Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Структура покрытия

Номер продукта Структура Размер зерна, мм Расход, кг/м2

Capatect SISI Fassadenputz K10 камешковая 1,0 1,8

Capatect SISI Fassadenputz K15 камешковая 1,5 2,3

Capatect SISI Fassadenputz K20 камешковая 2,0 2,8

Capatect SISI Fassadenputz K30 камешковая 3,0 3,7

Расход

Указанные значения по расходу являются ориентировочными и не включают потери при
нанесении материала.
При нанесении необходимо учитывать особенности основания, его впитываемость и степень
подготовки.
Точный расход определяется непосредственно на объекте путем пробного нанесения.

Во время нанесения и в процессе высыхания температура воздуха и основания не должна
опускаться ниже +5°C и подниматься выше +30°C. Не работать под воздействием прямых
солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Условия применения

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 24 часа поверхность
сухая. Через 2-3 дня поверхность может подвергаться нагрузке и дальнейшей обработке.

Сушка/время сушки

После применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства.Чистка инструментов
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Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610)Промежуточное покрытие

Не производить обработку под воздействием прямых солнечных лучей, а также при
атмосферных осадках, при чрезвычайно высокой влажности воздуха или сильном ветре. При
необходимости следует укрыть фасад солнце- и ветрозащитными сетками.

Замечание

Замечание

Содержит: метилизотиазолинон.
Продукт может вызвать аллергическую реакцию. 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 с мылом.Не допускать попадания в
канализацию, сточные воды и в почву. При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может
быть повреждена флора кишечника. Не вдыхать туман при распылении.
Вреден для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное
воздействие.

Указания для безопасного
применения

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать
как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как
бытовой мусор.

Утилизация

см. паспорт безопасностиИнформации по безопасности /
пометки опаснностей и для

транспорта

M-SF01 FКод продуктов ЛКМ

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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