Техническая информацияCT083R NOE

Capatect Ceratherm
Fugenschlämme 083
Обмазка для расшивки швов керамических покрытиий
на теплоизоляционных композиционных системах CapatectWDVS А и В.
Описание продукта
Область применения

Сухая смесь для приготовления раствора для обмазки швов на керамических покрытиях
теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и В.

Свойства
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Упаковка

Мешок 25 кг

Цвет
Хранение

атмосферостойкий
устойчив к морозу и солям, вызывающим таяние
устойчив к ливням
водоотталкивающие свойства
низкая усадочная деформация
открыт для диффузии
прост и удобен в применении
легко смывается с керамической поверхности
особенно хорошо подходит для применения в ТИКС:
не горит A2 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы CapatectWDVS A с изоляционными плитами из минеральной ваты
■ трудно воспламеняется В1 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной
системы Capatect-WDVS В с плитами из полистирольной твёрдой пены

083/11: титановый серый
В сухом, прохладном месте, без мороза.
Срок хранения оригинально закрытой упаковки ок. 9 месяцев, в течение 9 месяцев содержит
небольшое количество хроматов.

Технические параметры

■ Максимальная величина зерна: мелкое зерно
■ Объемная плотность свежего раствора: ок. 1,5 г/см3
■ Основа связующего: минеральное связующее в соответствии с DIN EN 197-1 со
специальными добавками.

Применение
Подготовка подложки

Края керамического покрытия и подложка должны быть чистыми и свободными от
разделяющих веществ. Удалить остатки высохшего раствора для укладки покрытия.
Подготовить равномерную глубину шва минимум 6 мм.
Подготовить равномерную ширину шва 5-20 мм.
Глубоко расположенные швы необходимо заполнять двумя слоями материала.
Сильно впитывающие поверхности предварительно смочить водой.
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Раствор для укладки к моменту расшивки швов должен схватиться и высохнуть. Необходимо
следить за тем, чтобы подложка и кромки швов имели одинаковую равномерную
впитывающую способность.
Подготовка материала

В чистую ёмкость налить примерно 6 л воды и размешать медленно вращающейся мешалкой
до получения гомогенной массы с однородным цветовым тоном. Через 3 минуты еще раз
перемешать.
Начинающий застывать / твердеть материал нельзя разбавлять водой, иначе произойдет
нарушение процесса схватывания.
Нельзя замешивать большее количество материала, чем можно использовать за 40 минут.

Метод нанесения

Поместить раствор в шов с помощью резинового инструмента для обработки швов или губчатой
доски. При этом необходимо следить за тем, чтобы шов был предварительно смочен водой.
Необходимо следить за полным заполнением шва.
Остатки раствора перед застыванием необходимо полностью удалить.
Губкой смыть с поверхности матовый налет, цементный налет почистить соответствующим
чистящим средством.
На покрытиях с крупными порами остатки раствора для швов могут прочно закрепиться.
Присоединительные швы с инородными материалами необходимо заполнить эластичными
наполнителями для швов.

Расход

ок. 3-5 кг/м2
Здесь указаны примерные величины. Точная величина расхода зависит от формата плит,
ширины и глубины шва и определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения

Температура при применении:
При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не
ниже +5оС и не выше +30оС.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности
воздуха.
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «
Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».
Беречь от слишком быстрого высыхания. В случае сомнений рекомендуется смочить
поверхность чистой водой для обеспечения равномерного отвердевания.

Сушка/время сушки
Чистка инструментов

При температуре 20оС и относительной влажности воздуха 65% раствор для расшивки швов
имеет сухую поверхность через 24 часа.
Сразу после применения почистить инструменты водой.

Замечание
Указания для безопасного
применения

При работе с пористыми плитами или матовым глазурированным покрытием обязательно
нанесите пробное покрытие. На подобной поверхности могут оставаться застывшие
(прилипшие) остатки раствора.
В зависимости от влажности поверхности и впитывающей способности края плитки при
высыхании раствора для расшивки швов могут появиться различия в цветовом тоне. Поэтому
по возможности рекомендуется производить работы при одинаковых условиях.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация
Информации по безопасности /
пометки опаснностей и для
транспорта

Этот минеральный порошковый продукт реагирует как щелочь. Вызывает раздражение кожи.
Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать
пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза обильно промыть водой и
обратиться к врачу. При работе надевать специальные защитные перчатки и очки / защитную
маску для лица. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
Утилизировать только пустую упаковку. Отвердевшие остатки продукта утилизировать как
смешанные отходы при сносе и строительстве.
См. паспорт безопасности.
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