Техническая информация № 327R

Caparol-SeidenLatex
Испытанное качество для шелковисто-глянцевых покрытий
внутри помещений.

327R

Описание материала
Назначение:
Для высоконагружаемых, стойких к
истиранию интерьерных покрытий с
щелковисто-глянцевой поверхностью.
Особо подходит для мест с высокой
нагрузкой: в школах, детских садах,
больницах, офисах, гостиницах,
ресторанах, коридорах, на лестничных маршах и т.п., т.к. покрытие
чрезвычайно износоустойчиво и хорошо очищается.
Далее превосходно подходит для
окраски структурных, рельефных,
печатных обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает структуру шелковисто- глянцевым эффектом.
Свойства:
- разбавляется водой, экологичная,
со слабым запахом
- высокая белизна
- паропроницаема
- значение sd < 0,3 м
- высокая способность к очищению
и стойкость к водным дезинфицирующим и бытовым моющим средствам
- легкое нанесение
- щелочестойкая, поэтому не омыляется
Параметры по DIN EN 13300
Мокрое истирание
Класс – 2
Контрасность
Укрывистость: класс 2 при расходе
2
2
7 м /л или 140 мл/м
Степень блеска
Шелковисто-глянцевая
Максимальная зернистость:
Тонкая (< 100 мкм)

Caparol-SeidenLatex колеруется
вручную колеровочными красками
Alpinacolor либо AVA – Amphibolin
Vollton- und Abtönfarben.
При самостоятельной колеровке
перемешать между собой все отколерованные емкости для избежания
отличий оттенков.
При заказе от 100 л возможна заводская колеровка.
Capamix SeidenLatex колеруется
автоматически в системе
ColorExpress по всем распространенным на рынке цветовым
коллекциям.
Хранение:
В прохладном, защищенном от мороза месте.
Советы по безопасности:
Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При
попадании в глаза сразу промойте
их водой. При нанесении методами
напыления не вдыхать образующийся "туман".
Не допускайте попадания продукта
в канализацию, водоемы, землю.
Более подробная информация
указана в техническом паспорте
продукта.
Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно
утилизировать как краски на водной
основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или
бытовых отходов.
Размеры упаковки:
Caparol-SeidenLatex 2,5, 5 и 12,5 л

Свяжущее:
Синтетический латекс, в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Технология нанесения

Плотность:
3
Примерно 1,3 г/см
Цветовой тон:
белый, старо-белый

Структура покрытия:
Грунтовочное или промежуточное покрытие:
Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной не более чем
10 % воды.

Заключительное покрытие:
Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной не более чем
5 % воды.
Способы нанесения покрытия:
Наносится кистью, валиком или
методом безвоздушного распыления Airless.
Нанесение методом airless:
о
Угол распыления: 50
Форсунка:
0,021-0,026"
Давление:
150-180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.
Расход:
2
ок. 140 мл/м за один проход на
гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше.
Точный расход определяется на
пробном покрытии.
Температурный режим:
Температура основания и воздуха
не ниже + 5°С.
Время высыхания:
При +20°C и 65% отн. влажности
воздуха - поверхностное высыхание
и нанесение следующего слоя примерно через 4 - 6 часов. Полное
высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3
суток.
При более низкой температуре и
более высокой влажности воздуха
указанные интервалы времени соответственно удлиняются.
К сведению потребителя:
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить
краску методом “мокрое по мокрому“ за один проход.
При применении грунтовки CaparolTiefgrund TB внутри помещений может появляться характерный запах
растворителя. Необходимо обеспечить хорошое проветривание.
В особых ситуациях можно применять свободный от ароматических
углеводородов, слабопахнуший
Colarol-Putzfestiger.

Основания и их подготовка:
Основание должны быть сухим,
свободным от загрязнений и разделяющих веществ.
Цементные и известковоцементные штукатурки
Прочные, нормально впитывающие
влагу штукатурки окрашиваются без
их предварительной подготовки.
Грубо-пористые, осыпающиеся,
впитывающие штукатурки обработать грунтовкой Caparol AcrylHydrosol или Capasol.
Гипсовые штукатурки:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund.
Гипсовые штукатурки со спеченной
поверхностью прошлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого
грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые плиты:
Впитывающие влагу плиты загрунтовать акриловым гидрозолем
Caparol Acryl-Hydrosol или проникающей грунтовкой CaparolTiefgrund TB.
На плотных, гладких плитах нанести адгезионную грунтовку Caparol
Haftgrund.
Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить
Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом
Caparol-Haftgrund или Capasol
Панели с водорастворимыми, образуюшими пятна компонентами загрунтовать фильтруюшим грунтом
Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки опалубочной смазки, а также пылящие,
осыпающиеся вещества.
Газобетон:
Грунтовочное покрытие материалом Capaplex, разбавленным водой в пропорции 1:3.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной
подготовки.
Покрытия с хорошей адгезией:
Матовые, малогигроскопичные поверхности окрасить без предварительной подготовки.

Глянцевым покрытиям, эмалям
придать шероховатость. Нанести
грунтовочное покрытие материалом
Caparol-Haftgrund.
Покрытия с плохой адгезией:
Покрытия эмалями и дисперсионными красками, а также дисперсионными штукатурками,
имеющими плохую адгезию необходимо удалить.
На слабовпитываюшие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.
Крупнопористые, осыпающиеся
или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol Acryl-Hydrosol
или Capasol.
Покрытия минеральными красками
со слабой адгезией удалить механически и очистить поверхности
от пыли. Обработать грунтовкой
Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Полностью смыть. Обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные рельефные или
тисненые обои из бумаги:
Окрашивать без предварительной
подготовки.
Отслаивающиеся обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки
обойного клея и бумажной основы.
Обработать грунтовкой CaparolTiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка
механическим путем с помощью увлажненной щетки, шабера или
скребка, промыть поверхности
средством Capatox и дать им хорошо просохнуть.
Грунтовочное покрытие выполнить
согласно состоянию поверхности.
На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W,
Malerit-W или Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина,
воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства
и дать им хорошо просохнуть.
Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой.
Нанести изолирующую грунтовку
Caparol AquaSperrgrund. (Техниче-

ская информация No 384). На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol IsoDeck (Техническая
информация No 848).
Древесина и деревянные элементы:
Окрашивать водорастворимыми,
экологичными акриловыми эмалями Capacryl или Capacryl PU.
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей предварительной обработки устранить
дефекты многоцелевой шпатлевкой
марки Akkordspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Указания:
Техническая консультация
В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы
и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной
Технической информации целесообразно консультировать нас или
наших сотрудников на местах.
Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.
Техническая консультация по
срочным вопросам
Caparol Farben Lacke
Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 710
Fax +49 6154 711391
e-mail: info@caparol.de
LACUFA Aktiengesellschaft
Lacke und Farben
Schnellerstaße 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 30 639460
Fax +49 30 63946375
e-mail: info.berlin@caparol.de
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