Техническая информация №868

Capadecor VarioPutz
Многоцветные, матовые и высокоэкономичные покрытия с
хлопьями для внутренних поверхностей, наносятся валиком и
распылителем.

Описание продукта
Область применения:

Свойства продукта:

Многоцветное, высокопрочное настенное покрытие для внутренних
поверхностей. Превосходно подходит для покрытия внутренних поверхностей
в офисах, холлах, на лестничных площадках, в приёмных, жилых помещениях
и т.п. без дополнительного покрытия.

■

■
■
■
■
■

Основа материала:
Упаковка:
Цветовой тон:

E.L.F. (не содержит растворителей), проверено AgBB (комитет гигиенической
экспертизы строительной продукции)
рациональное нанесение валиком или распылителем
хорошо подвергается чистке
может подвергаться сильным механическим нагрузкам
очень хорошая способность к ремонту поверхности
не горит согласно DIN 4102, А2

Дисперсия синтетической смолы.
12,5 л
Прозрачное связующее с цветными чипсами.
Внимание:
каждый узор VarioPutz нуждается в укрывистом промежуточном покрытии
Putzgrund 610 специального цветового тона. Необходимые рецептуры
цветовых тонов можно найти в коллекции ColorExpress «CD VarioPutz».

Узоры:

Номер цветового тона:

Название цветового тона:

VarioPutzNr. 13

VPNr. 13

VPNr. 13

VarioPutzNr. 14

VPNr. 14

VPNr. 14

VarioPutzNr. 19

VPNr. 19

VPNr. 19

VarioPutzNr. 21

VP Nr. 21

VP Nr. 21

VarioPutz Nr. 23

VP Nr. 23

VP Nr. 23

VarioPutz Nr. 25

VP Nr. 25

VP Nr. 25
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VarioPutz Nr. 27

VP Nr. 27

VP Nr. 27

VarioPutz Nr. 29

VP Nr. 29

VP Nr. 29

VarioPutzNr. 30

VP Nr. 30

VP Nr. 30

VarioPutz Nr. 31*
VP Nr. 31
VP Nr. 31
* Данные узоры содержат слюдяные чипсы, эффект от которых виден только
при прямом освещении.
Колерование по карте цветовых тонов Caparol 3D приводит к неверным
основным цветовым тонам и оказывает отрицательное влияние на внешний
вид поверхности!
Степень глянца:
Хранение:
Технические характеристики:
Дополнительные продукты:
Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Матовая.
В прохладном месте, но не на морозе.
Начатую упаковку хранить плотно закрытой.
Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии Sd CO2: Величина Sd ок.
0,10 м
Caparol Putzgrund 610
Внутр. 1

Внутр. 2

Внутр. 3

Наружн. 1

+
+
0
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит

Наружн. 2
-

Применения
Подходящие подложки:

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.
Структурированные поверхности:
На прочные грубо-волокнистые обои или стеклоткань, а также на средне- и
гладко-структурированные штукатурки можно наносить штукатурку VarioPutz
после промежуточного покрытия Putzgrund 610. Следует иметь в виду, что
различия в структуре поверхности при этом не скрываются. Может
потребоваться нанесение 2 слоев VarioPutz.
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить материал
Putzgrund 610 без предварительной подготовки.На грубопористых,
впитывающих штукатурках рекомендуется грунтование с использованием
продукта OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль,
нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilanPutzfestiger.На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый
грунтовочный слой Putzgrund 610.
Гипсовые строительные плиты:
На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный
слой Putzgrund 610.
Гипсовые плиты (ранее гипсокартонные):
Отшлифовать шпатлевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки
гипсовой шпатлёвки укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB или
AmphiSilan-Putzfestiger.
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На нормально впитывающие поверхности нанести укрывистый грунтовочный
слой Putzgrund 610.
На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести
грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. Необходимо соблюдать указания
в инструкции BFS № 12, часть 2.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющего средства, а также песчаную или
меловую осыпь.На нормально впитывающие поверхности нанести
укрывистый грунтовочный слой Putzgrund 610.
Покрытия без несущей способности:
Удалить покрытия, нанесенные лаками, дисперсионными красками или
штукатурками на основе синтетических смол, не обладающие несущей
способностью. На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности
с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol
LF.
Повреждённые плесенью поверхности:
Удалить плесень или грибок механически с помощью мокрой щётки,
соскабливания. Промыть поверхность продуктом Capatox и дать ей хорошо
высохнуть.
Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами
копоти:
Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с
добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать
поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить сухой щёткой.
Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund
(техническая информация № 384).
Незначительные дефекты:
После соответствующей подготовки исправить с помощью шпатлевки
Caparol-Akkordspachtel, при необходимости нанести грунтовочный слой.
Способ нанесения:
Структура покрытия:

Нанести валиком или распылителем под высоким давлением.
Промежуточное покрытие:
Нанести материал Putzgrund 610 укрывистым равномерным слоем без
контрастов, цветовой тон должен быть согласован с выбранным цветовым
тоном штукатурки VarioPutz (см. таблицу). Пройти по поверхности валиком в
одном направлении. Области пересечения по возможности пройти валиком
еще раз.
На слабо впитывающие и контрастные поверхности, возможно, потребуется
нанести 2 промежуточных слоя.
Поверхности с некварцевым наполнением не подходят.
Нанесение валиком:
Перемешать штукатурку VarioPutz медленно вращающейся мешалкой, нанести
в неразбавленном состоянии соответствующим валиком в технике «мокрое по
мокрому» густым равномерным слоем и распределить в поперечном
направлении.
После достаточного времени проветривания пройти по поверхности мягкой
щеткой (овальной щеткой). Время проветривания составляет ок. 10-30 минут

Техническая информация №868
в зависимости от условий на объекте. При очень высокой влажности воздуха
это время увеличивается.
На внутренние углы и встроенные строительные элементы покрытие удобнее
всего наносить валиком.
Штукатурку VarioPutz при нанесении валиком можно нанести в два слоя,
чтобы предотвратить неравномерное распределение материала и
обусловленную этим «мутноватость» поверхности.
Нанесение распылителем:
Перемешать штукатурку VarioPutz, нанести в неразбавленном состоянии
соответствующим распылителем слегка круговыми движениями.
Поверхность дальше не обрабатывать.
Распылитель: 4-5 мм
Давление воздуха: 2,5-3,5 бар
Расстояние от распылителя до стены: ок. 60-80 см
Расход:

Нанесение валиком:
ок. 350 г/м². Точный расход определяется при пробном нанесении.
Нанесение распылителем:
В зависимости от шероховатости поверхности ок. 800-1100 г/м².
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +8 oС при
относительной влажности воздуха 65%.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6-8
часов поверхность сухая.
Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня.
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности
воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов:

Подходящиевалики:
Высота ворса на валике должна быть от 12 до 16 мм.
Подходящиераспылители:
Пистолет с воронкой.
Чистка инструментов:
Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указание:

Во избежание видимых наложений и различий в цветовом тоне на большие
поверхности следует наносить материал из одной партии (с одинаковым
производственным номером) и в один прием. При использовании продукта
Caparol-Tiefgrund TB в помещении может возникать характерный запах
растворителя. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Для
чувствительных областей применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со
слабым запахом без ароматов. При работе со шпатлевочными массами с
содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти
набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо
обеспечить быстрое высыхание за счет достаточной вентиляции и
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температуры. Необходимо соблюдать указания инструкции № 2
«Шпатлевание гипсовых пластин» федерального объединения гипсовой
промышленности.

Указания
Внимание:

Экспертиза: Материал не горит: А2 согласно DIN 4102.
Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Пришлифовании
использовать фильтр от пыли Р2. Во время применения и сушкинеобходимо
позаботиться о тщательном проветривании. Нельзя есть, пить и куритьво
время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу
тщательнопромыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные
воды и в почву. Невдыхать туман при распылении, использовать фильтр
А2/Р2.

Дополнительные сведения:
Утилизация:

Граничная величина ЕС для содержания
ЛОС:
Код продукта Краски и лаки:

см. паспорт безопасности.
Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие
остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.
M-DF01

Состав:

Полиакриловая смола, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода,
добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации
по обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической
информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам
подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Телефон

0 61 54/71 17 10

Факс

0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de
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