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Capadecor®
Stucco Eleganza
Дисперсионный материал для создания шелковистоглянцевых поверхностей с металлическим отблеском.
Описание продукта
Область применения

Колеруемое шелковисто-глянцевое дисперсионное покрытие для декоративного оформления
стен внутри помещений.

Свойства

■
■
■
■
■
■

Упаковка

■ 2,5 л

Цвет

Благородный перламутровый глянец
Характерная тонкая текстура
Впечатляющая игра цвета
Широкая цветовая гамма
Низкий расход
Прост в нанесении

Кремово-белый металлический
Колеровка:
Колеруется в системе компьютерной колеровки ColorExpress в многочисленные цветовые
оттенки коллекции 3D.
Перед применением колерованный материал тщательно перемешать.
Характерный для декоративных техник рисунок поверхности зависит от
интенсивности выбранного цветового оттенка и техники нанесения.
При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое
количество колерованного материала в одной емкости, чтобы избежать различий цветового
тона.

Степень глянца
Хранение

Шелковисто-глянцевая
В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры

■Плотность: ок. 1,2 г/мл

Дополнительные продукты

■ AkkordSpachtel fein
■ Capadecor DecoGrund
■ CapaGrund Universal
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Область применения в
соответствии с технической
информации номер 606
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Применение
Подходящие подложки

Внутренние поверхности, покрытые минеральными штукатурками растворных групп РII, РIII,
гипсовыми штукатурками и готовыми штукатурными смесями растворной группы РIV,
гипсокартоном, гипсовыми панелями и бетонные поверхности.
Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без контрастов, без разделяющих веществ,
способные нести нагрузку. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.
При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию № 650.

Подготовка подложки

Шероховатые и гипсовые основания, а также все поверхности, которые освещаются сильным
боковым светом должны быть подготовлены до достижения уровня качества Q4. Финишный
слой шпатлевания рекомендуется выполнить шпатлевкой Caparol AkkordSpachtel fein. После
высыхания шпатлевочного слоя выполнить промежуточное шлифование с максимальной
величиной зерна Р200-Р240. Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания
нанести грунтовочный слой Caparol OptiGrund E.L.F.
На подложки, соответствующие уровню качества Q4, нанести Capadecor DecoGrund или Caparol
CapaGrund Universal.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие:
В качестве грунтовочного покрытия нанести валиком Capadecor DecoGrund или Caparol
CapaGrund Universal в цвете финишного покрытия и затем разгладить венецианской кельмой.
При этом по возможности не оставлять шпатлевочных грат.
Промежуточное покрытие:
Stucco Eleganza можно наносить на большие поверхности с помощью венецианской кельмы
методом "мокрое по мокрому". Таким образом можно избежать слишком быстрого
схватывания поверхности.
При одновременной работе как минимум 2 мастеров-отделочников можно нанести
Stucco Eleganza при помощи валика с коротким ворсом и затем разгладить венецианской
кельмой. При этом нужно нанести такое количество материала, чтобы можно было выгладить
поверхности до схватывания.
Заключительное покрытие:
Заключительное покрытие производится таким же образом, как и промежуточное. При этом во
избежание различий в "почерке руки мастера" финишное выглаживание кельмой на одной
стене должен выполнять только один мастер-отделочник.

Разбавление
Расход
Условия применения

Материал Stucco Eleganza наносят неразбавленным.
ок. 50 – 70 мл/м2 на 1 рабочий проход.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % примерно через 30 – 60
минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться
дальнейшей обработке через 1-2 дня. При более низкой температуре воздуха и более высокой
влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени высыхания.

Инструменты

Для нанесения материала рекомендуется валик с коротким ворсом (10 - 12 мм) и специальную
венецианскую кельму. Новую кельму перед использованием обязательно зашлифовать при
помощи влажной наждачной бумаги (с величиной зерна 400 - 600) и скруглить острые углы.

Чистка инструментов
Замечание

Сразу после применения промыть инструменты водой и мылом.
Указания по чистке и уходу:
Предварительно попробовать произвести чистку поверхности с особой осторожностью на
пробном участке. Изменения покрытия, вызванные пробной чисткой, не могут быть устранены.
Поверхность Stucco Eleganza может проявлять незначительный «эффект письма». Проявление
этого эффекта зависит в большой степени от оттенка покрытия.
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Замечание
Указания для безопасного
применения

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)
Утилизация

Giscode
Декларация состава
Техническая консультация

Центр обслуживания

Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и высыхания материала
обеспечить хорошую вентиляцию помещения. При использовании продукта избегать
употребления еды, напитков и курения.
При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промыть их водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Сразу после применения промыть
инструменты водой.
Содержит 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.
Дополнительная информация: см. Паспорт безопасности.
Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как
затвердевшие краски или бытовые отходы.
M-DF02
Полиакрилат-/поливинилацетат, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты
(метил-/бензизотиазолинон).
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.
Тел.:+375 162 55 97 17
Факс:+375 162 55 97 18
e-mail: info@caparol.by
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