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Capadecor®
ArteDolce
Мелкозернистая дисперсионная лазурь для создания прочной
матовой поверхности в помещении.
Описание продукта
Область применения

Колеруемая матовая дисперсионная лазурь с мелкими цветными частицами для декоративного
оформления стен в помещении.

Свойства

■
■
■
■
■

Упаковка

■ 2,5 л

Цвет

легко наносить
сдержанный рисунок
прочное покрытие / практически без "эффекта письма"
рациональная и надежная техника применения
устойчив к водным средствам дезинфекции

белый
Колеровка:
Колеруется с помощью компьютерной колеровки в системе ColorExpress в цветовые тона 3D- и
CaparolColor.
Колерованный материал необходимо тщательно перемешать перед применением
вручную или с помощью медленно вращающейся мешалки.
При нанесении на соприкасающиеся поверхности необходимо смешать требуемое количество
колерованного материала из различных упаковок во избежание различий цветового тона.
При использовании цветовых тонов с органическим пигментом, например, красного или
оранжевого, может произойти изменение цветового тона в областях с сильным воздействием
дневного света.

Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Дополнительные продукты
Область применения в
соответствии с технической
информации номер 606

тускло-матовая
В прохладном месте, но не на морозе.
■ Влажное истирание
(истираемость):

Kласс 2 по DIN EN 13300 , соответствует
устойчивости к истиранию согласно DIN 53778

■ DecoGrund
■ Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish
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Применение
Подходящие подложки

Внутренние поверхности из минеральных PII, PIII, гипсовых и готовых штукатурок растворной
группы PIV, гипсокартона, гипсовых строительных плит и бетона.
Подложки должны быть чистыми, сухими, ровными, без разделяющих веществ. Необходимо
соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN
18363, раздел. 3.
Информацию, каксающуюся предварительной подготовки подложек, см. в Технической
Информации № 650.

Подготовка подложки

На шероховатые поверхности, стены с гипсокартоном, все стенные и потолочные поверхности с
повышенной нагрузкой от скользящего света необходимо сначала нанести покрытие CaparolHaftgrund. Затем необходимо зашпатлевать поверхность 1-2 раза полным слоем с материалом
Caparol-Akkordspachtel fein до получения качества, приблеженного к Q4.
После высыхания шпатлевки следует провести промежуточное шлифование с помощью
шлифовального материла с размером зерна P200-240. Для выравнивания впитывающей
способности и связывания пыли необходимо нанести грунтовочный слой CapaSol LF.
Подложки, которые приблизительно соответствуют уровню качества Q4, можно обрабатывать
без предварительной подготовки.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие:
В качестве грунтовочного покрытия наносится материал Capadecor DecoGrund (разбавленный
на 10 % водой) в цветовом тоне заключительного покрытия.
Материал наносится валиком и "сглаживается" щеткой.
Промежуточное покрытие:
Материал ArteDolce желаемого цветового тона нанести в неразбавленном состоянии с
помощью валика ворсом (10 - 12 мм) крестообразными движениями, слегка пройти по
поверхности щеткой, чтобы выровнять структуру от валика.
Заключительное покрытие:
Материал ArteDolce желаемого цветового тона нанести в неразбавленном состоянии с
помощью валика ворсом (10 - 12 мм) крестообразными движениями, слегка пройти по
поверхности щеткой, чтобы выровнять структуру от валика.

Разбавление
Расход
Условия применения
Сушка/время сушки

Инструменты
Чистка инструментов
Замечание

Материал ArteDolce применяется в неразбавленном состоянии.
ок. 100 - 120 мл/м2/за один рабочий прием. Точный расход определяется при пробном
нанесении на объекте.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая через 30 – 60 минут.
Полное высыхание и нагружаемость через 1-2 дня. При более низкой температуре воздуха и
более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.
Рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (10 - 12 мм), а также мягкую щетку для
выравнивания структуры валика.
Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.
Указание по чистке и уходу:
Следует предварительно провести тщательную пробную чистку на небольшом участке.
Глянцевые участки, вызванные пробной чисткой, нельзя устранить.

Замечание
Сертификаты
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Проверка на устойчивость к средствам дезинфекции:
- устойчив к водным средствам дезинфекции
Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и
сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с краской. При попадании в глаза и на кожу
тщательно промыть водой. Не допускать пападания в канализацию, сточные воды и в почву.
Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман при
распылении. Использовать комбинированный фильтр A2/P2.
Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать
аллергические реакции.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала необходимо сдать
в пункт сбора старых лаков и красок, отвердевшие остатки материала могут быть
утилизированы как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.
для данного продукта (Kат.A/l): 200 г/л (2010). Данный продукт содержит >50 г/л ЛОС.
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Код продуктов ЛКМ
Декларация состава
Техническая консультация

Центр обслуживания

M-DF01
Полиакрилатная/поливинилацетатная смола, минеральные наполнители, вода, добавки,
консерванты (метил-/бензизотиозолинон).
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, следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.
Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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