Технология применения:
Нанесение:
Грунтовочный и промежуточный слой: краска
AmphiSilan-Plus, разбавленная макс. 10% воды.
Завершающее покрытие: краска AmphiSilan-Plus, разбавленная макс. 5-10% воды.
Способ нанесения:
Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.
Параметры безвоздушного распыления Airless:
угол распыления: 50 градусов, форсунка: 0,021-0,026
дюйм, давление: 150-180 бар. Рабочие инструменты
после использования промыть водой.
Расход:
Примерно 150-200 мл/кв. м в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробной окраске на объекте.
Минимальная температура при применении:
+ 5°С на подложке и в окружающем воздухе
Время высыхания:
При +20°С и 65% отн. влажности воздуха – поверхность
сухая от пыли примерно через 2-3 часа, нанесение следующего слоя примерно через 12 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно
через 2-3 дня. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.
Пригодные подложки:
Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми
и не иметь разделяющих веществ.
Краска AmphiSilan-Plus может применяться на многих
строительных основаниях, таких как известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, все типы
декоративных штукатурок, бетон, прочные лакокрасочные
покрытия и т.п.
Для каждой подложки выбирайте грунтовку в соответствии с технической информацией на продукт.
Хранение:
В прохладном, защищенном от мороза месте.
Срок хранения - 24 месяца.

Подробную информацию см. в ТИ № 145

Фасады дольше
остаются чистыми
долговечностью, образует
красивую, благородноматовую поверхность.
AmphiSilan-Plus является
основой новейшей технологии чистого фасада
«Caparol Clean Concept»,
благодаря чему значительно уменьшается загрязняемость фасада. Высокая
паропроницаемость в сочетании с водоотталкивающим эффектом и биоцидной защитой (краска
Фасадная краска на осно- эффективна против пораве силиконовой смолы
жений грибками и плесеAmphiSilan-Plus является
нью) – все это гарантирует
суперсовременным матефасаду длительную жизнь
риалом идеальным как для и красивый вид.
современных, так и для исторических фасадов.
Именно этим материалом
покрываются все наиболее
ответственные объекты
в Европе. Краской
AmphiSilan покрашены
Большой Кремлевский
дворец, гостиница Балчуг
Кемпински, Дом Пашкова
и многие другие известные здания Москвы,
Санкт-Петербурга, других
крупных городов России.
Эта краска превосходно
отталкивает воду, не образует пленки (фасад «дышит»), обладает высокой
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- идеальное сочетание преимуществ!

Краска AmphiSilan-Plus
незаменима

Краски AmphiSilan-Plus
сочетают в себе

для создания долговечных
водоотталкивающих фасадных покрытий, обладающих
высокой паропроницаемостью. Являясь составной
частью концепции чистого
фасада (Caparol Clean
Concept) материал позволяет создать поверхность
с высокими грязеотталкивающими свойствами.
преимущества дисперсионных (высокая износостойкость и водоотталкивающие
свойства) и классических
силикатных красок (высокая паропроницаемость
и долговечность, минеральный вид). AmphiSilan-Plus
не образует пленки, хорошо пропускает водяные
пары и углекислый газ,
и позволяет получить благородную матовую поверхность, напоминающую
известковые краски.
Эти свойства и делают
AmphiSilan-Plus особенно
привлекательным для окраски исторических объектов
и памятников архитектуры.

Уникальные
свойства:

- для лучших в мире фасадов

Связующее: Эмульсия на основе силиконовой смолы.
Степень блеска: Матовая.

- Высокая степень защиты
от дождя (класс «низкая
водопроницаемость»).

Цветовой тон: Белый.

- Обладает высокой
паропроницаемость
(класс «высокая
паропроницаемость»).

AmphiSilan-Plus может
быть самостоятельно отколерован с помощью колеровочных красок
AmphiSilan Volltonfarben.
Во избежании цветовых
отклонений в этом случае
рекомендуется смешать
требуемое количество
краски. AmphiSilan-Plus
может быть отколерован
c помощью компьютерной
колеровки ColorExpress
по цветовыми коллекциями
CaparolColor и 3D-System,
а также по большинству
наиболее популярных
в России цветовых
коллекций.

- Обладает хорошей
укрывистостью.
- Не образует пленки,
микропористая.
- Образует капиллярноактивную зону сушки –
противостоит
загрязнениям.
- Длительный срок службы
покрытия.
- Противостоит поражениям
грибками и водорослями.

Упаковка: 2,5 л; 5 л; 10 л

