Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Новый вид венецианской штукатурки для оформления внутренних поверхностей. Позволяет
получить покрытия с очень высокой степенью глянца.

Цветовой тон:
Область применения:
Венецианская
штукатурка
на
дисперсионной основе для оформления
стен внутри помещений с приданием им
высокой степени блеска.
Свойства:
- водоразбавимая
- не содержит растворителей
- полупрозрачная
- высокая степень блеска без
дополнительного покрытия
- рациональная и надежная техника
нанесения
- машинное колерование при помощи
системы ColorExpress
- очень хорошо очищается
- обладает высокой диффузионной
способностью
- обладает высокой сорбционной
способностью
Степень блеска:
В зависимости от техники нанесения
глянцевая или высокоглянцевая
Плотность:
ок. 1,45 г/мл
Величина sd:
ок. 0,06 м

Ёмкость упаковки:
2,5 л и 5 л

Беловатый, полупрозрачный.
Колеровка:
Колеруется при помощи автоматической
системы ColorExpress приблизительно в
1300 цветовых тонов вееров 3D-System и
CaparolColor.
При нанесении покрытия на участки очень
большой
площади
поверхности
желательно перемешать между собой
содержимое емкостей с заколерованными
материалами, чтобы избежать различий в
цветовых тонах.
При покупке 100 л и более материала
одного цветового тона по требованию
покупателя
возможна
заводская
колеровка.
Указания по технике безопасности:
Хранить в недоступных для детей местах.
В случае попадания в глаза, немедленно
промыть
их
водой.
Не
допускать
попадания в канализацию, водоемы и на
землю.
Более подробная информация находится в
листке безопасности.
Хранение:
Хранить в прохладном, защищенном от
мороза месте.

Утилизация:
На вторичную переработку сдавать только
пустую тару. Жидкие остатки материала
после высыхания можно сдавать на
утилизацию как краски на водной основе, а
высохшие остатки материала – как
отвердевшие краски или как бытовой
мусор.
Код продукции красок и лаков:
M-DF02
Декларация составляющих:
Сополимер акрилата / винилацетата,
минеральные
наполнители,
вода,
гликолевый
эфир,
гликоль,
добавки,
консерванты.

Расход:
2
Ок. 160-180 мл/м на 2 слоя материала.
Точный
расход
определяется
путем
нанесения пробного покрытия.

Пригодные подложки и
их подготовка
Подложка должна быть сухой,
ровной, чистой, не содержать
разделяющих и контрастных
веществ. Необходимо соблюдать
рекомендации VOB, часть С, DIN 18
363, абз. 3.
Поверхности должны отвечать степени
качества Q4. (полноповерхностное
шпатлевание
подложки
с
перекрыванием
всех
стыков.
Рекомендуемый слой – ок. 3 мм)
Подготовка подложки:
Нанести
грунтовое
покрытие
грунтовкой
Caparol-Haftgrund.
В
зависимости от состояния поверхности
нанести 1-2 слоя шпаклевки по всей
поверхности
с
применением
Caparol-Akkordspachtel fein (другие
шпаклевочные
массы
не
рекомендуются), а после высыхания
провести промежуточную шлифовку.
Для
выравнивания
впитывающей
способности и связывания пыли
нанести
грунтовочный
материал
Caparol Opti-Grund или CapaSol L.F.
Порядок нанесения:
Рекомендуем
использовать
для
нанесения шпатель из нержавеющей
стали (двойной шпатель с ребром
жесткости)
для
экономного
и
рационального
нанесения
шпаклевочной массы StuccoDecor DI
LUCE. Шпатель обязательно перед
применением протереть наждачной
бумагой (зернистость 400-600)
Материал
StuccoDecor DI LUCE
наносится по всей поверхности тонким
слоем.
Для
этого
необходимо
накладывать
как
можно
меньше
материала.

На связанные между собой поверхности
наносить материал мокрое по мокрому
за один слой.

Очистка инструмента:
Промыть водой сразу после
использования.
Минимально допустимая температура
нанесения и высыхания:
Температура подложки и окружающей
среды должна быть не ниже +5 ºС.
После высыхания удалить появившиеся
задиры.
Второй слой нанести по тому же принципу,
что и первый.

При этом происходит появления глянца на
поверхности.
После
кратковременного
высыхания
провести выправочным шпателем по
поверхности, удерживая шпатель под
плоским углом с легким надавливанием.

В
результате
возникает
высокоглянцевая поверхность.
Указания по оформлению:
Технологии разглаживания с применением
StuccoDecor DI LUCE основаны на
переливании
отраженного
света
из
расположенных
в
глубине
слоев
материала и зеркально отраженного света
на поверхности. Блеск можно существенно
повысить нанесением третьего слоя. При
этом не нужно наносить дополнительное
блестящее покрытие или полировать
поверхность. Изменяя технологию работы,
можно
добиться
индивидуального
оформления поверхности:
Примеры:
• венецианская техника
• техника разравнивания под мрамор
• техника нанесения японскими шпателями

Время высыхания:
При температуре 20 ºC и относительной
влажности
воздуха
65
%
покрытие
становится сухим на поверхности через 30-60
минут.
Полностью сухой и способной выдерживать
нагрузку
поверхность
становится
приблизительно через 1-2 дня. При более
низкой температуре и более высокой
относительной влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
Указания по очистке и уходу:
Несмотря на способность поверхности
впитывать влагу, StuccoDecor DI LUCE
очень хорошо очищается. Загрязнения от
кофе, чая, кетчупа, горчицы, резины и т.п.
можно удалить практически без остатка
водой и мягкой тряпочкой. Известковые
отложения от разбрызганной воды можно
удалить с использованием подходящих
очистительных средств. Работы по очистке
следует
выполнять
с
особой
тщательностью!
Нарушение блеска поверхности можно
устранить путем повторного разглаживания
и
дополнительного
полирования
выправочным шпателем.

Техническая консультация:
В рамках данной 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.
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Представительство в РБ
ул. Тимирязева, 65б, офис 307
220035 Минск
Тел.: +375 (17) 205 89 70
Факс: +375 (17) 205 94 38
e-mail:
info@caparol.by
www.caparol.by
СП «ДИСКОМ» ООО
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 (162) 28-37-91
Факс: +375 (162) 28-37-94
e-mail:
info@diskom.brest.by

