Техническая информацияH1009R NOE

Histolith® Bio-Innensilikat
Универсальная дисперсионная силикатная краска
согласно DIN 18 363, раздел 2.4.1

Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее

Для нанесения высококачественных минеральных покрытий на внутренние поверхности зданий,
имеющих статус памятников архитектуры, а также для всего жилого сектора, школ, детских
садов и прочих общественных заведений.
■
■
■
■

максимальная пропускающая способность водяного пара
высокая пропускающая способность углекислого газа
не содержит растворителей
не горит

Калиевое жидкое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные наполнители,
акриловая смола (< 5%).

Упаковка

12,5 л

Цвет

Белый
Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. Возможна колеровка в
ручную с помощью полнотоновых и колеровочных красок Histolith Volltonfarben SI. При
колеровки в ручную необходимо смешать между собой требуемый объем, чтобы избежать
различия в цвете.
Колеруется автоматически в системе Color-Express неорганическими цветовыми пастами.
Чтобы распознать возможные ошибки колерования, необходимо перед нанесением проверить
на соответствие цвета. На поверхности, расположенные рядом друг с другом, необходимо
использовать цвета из одного номера партии.

Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Глубоко матовая (согласно DIN EN 13 300)
В прохладном месте, но не на морозе.
Срок хранения ок. 12 месяцев. Хранить материал только в пластиковой упаковке.
■ Влажное истирание
(истираемость):
■ Степень контрастности
(укрывистость):
■ Максимальная
величина зерна:
■ Плотность:

Класс 2, соответствует устойчивости к
истиранию согласно DIN 53 778.
1 класс укрывистости при расходе 6 м2/л или
150 мл/м2 на один слой.
Мелкое зерно.
ок. 1,5 г/см3
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Применение
Подходящие подложки
Подготовка подложки

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих
веществ и сухими.
Новые штукатурки растворной группы P Iс, P II и P III:
Оставить до полного высыхания на 2-4 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith®
Fluat.
Старые неокрашенные штукатурки растворной группы P Iс, P II и P III, а также старые
минеральные покрытия:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Нанести грунтовочный слой
продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленным водой 2:1 или 1:1 в зависимости от
впитывающей способности подложки.
Старые покрытия, выполненные матовыми дисперсионными красками с
несущей способностью:
Поверхность тщательно очистить. Нанести грунтовочный слой продуктами Histolith® Innengrund
или Histolith® Quarzgrund.
Гипсовые штукатурки растворной группы P IV:
На прочные штукатурки нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund. Мягкие гипсовые
штукатурки укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный
слой Histolith® Spezialgrundierung. После полного высыхания нанести промежуточный слой
Histolith® Innengrund.
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать стыки на гипсокартоне. Нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund. Мягкие
гипсокартонные плиты укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung. Затем нанести
грунтовочный слой Histolith® Innengrund. На плиты с водорастворимыми, окрашивающимися
элементами нанести грунтовочное покрытие Caparol Aqua-Sperrgrund (соблюдайте указания
инструкции BFS-Merkblatt № 12).
Гипсовые строительные плиты:
Нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки отделяемых веществ. Нанести грунтовочный слой Histolith®
Innengrund.
Кирпичная кладка:
Тщательно очистить поверхность. Заделать поврежденные растворные швы. Нанести
грунтовочный слой Histolith® Innengrund. На кирпич с водорастворимыми, окрашивающимися
элементами нанести грунтовочное покрытие Caparol Aqua- Sperrgrund.
Покрытия клеевыми красками:
Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.
Неокрашенные грубоволокнистые обои:
Окраска производится без предварительной обработки. Для рельефных и тисненых обоев
необходимо нанести пробное покрытие.
Стеклотканные настенные покрытия:
Нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund.
Поверхности с плесенью:
Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith®
Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется предварительная
консультация с нашим сотрудником по сбыту или с нашим техническим отделом. К тому же
необходимо учитывать правовые и правительственные предписания (например, предписания
для биологических и химически опасных веществ).

Метод нанесения

Наносится кистью, валиком или приборами с безвоздушным нанесением Airless. На объекты,
имеющих статус памятников архитектуры, рекомендуется наносить щёткой.
Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:
Угол распыления: 50°.
Распылитель: 0,026"
Давление распыления: 150 - 180 бар

Структура покрытия

Расход

Условия применения

Для нанесения толстого равномерного слоя материал можно разбавлять водой максимум на
5%. На контрастные поверхности необходимо предварительно нанести грунтовочное покрытие
продуктом Histolith® Bio-Innensilikat, разбавленным водой на 5%. На различно впитывающие
поверхности необходимо нанести грунтовочный слой продуктом Histolith® Innengrund.
Около 150 мл/м² на гладкой подложке, за один рабочий проход, на шероховатой поверхности
расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при пробном
нанесении на объект.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 8°C для подложки и окружающей среды.
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Сушка/время сушки

Чистка инструментов
Замечание

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает и
может подвергаться дальнейшей обработке через 4-6 часов, поверхность может подвергаться
нагрузкам через 3 дня. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности
воздуха продолжительность сушки возрастает.
Рабочие приборы прочистить после применения водой.
Во избежание подтёков наносить в технике «мокрое по мокрому» за один проход. При
распылении приборами Airless краску хорошо перемешать и просеять.
Следы дефектов на поверхности после перекрашивания зависят от многих факторов и их
невозможно исключить (инструкция BFS 25). На гипсосодержащих шпатлевочных материалах
могут появиться цветовые дефекты. Чтобы избежать данных дефектов рекомендуется
обработать поверхность материалом Caparol Haftgrund.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклянных,
керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из
клинкерного кирпича, натурального камня.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ Беречь глаза и кожу от брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно
промыть чистой водой.
■ Не вдыхать туман при распылении.
■ Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
■ Окружающие поверхности тщательно закрыть. Попавшие брызги краски на лакированные,
стеклянные, керамические, металлические поверхности, и поверхности из натуральных
камней сразу смыть водой.
Утилизируются только полностью пустые емкости.
■ Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе.
■ Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ
Техническая консультация

Центр обслуживания

для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит <1 г/л VOC (ЛОC).

M-SK01
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 консуль
тацию, связанную с конкретным объектом.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».
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