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Capalac LackSpachtel
Шпатлевка для обработки небольших поверхностей и
повреждений для наружных и внутренних работ.

Описание продукта
Область применения
Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение
Технические параметры

Шпатлевочные работы на древесине, грунтованном металле и не содержащей щелочей
штукатурке.
■
■
■
■

быстро высыхает
хорошая заполняющая способность
небольшая степень усадки
непосредственное заключительное лакирование

Комбинация синтетических смол
■ Тюбик 250 г
■ банка 800 г
Белый
В сухом прохладном месте, но не на морозе.
■ Плотность: ок. 1,9 г/см3

Применение
Подходящие подложки

Подготовка подложки

Древесина, грунтованный металл и не содержащие щелочей штукатурки, обладающие
достаточной прочностью. На наружные поверхности древесины наносится только для
заполнения пор или заделки небольших повреждений. Шпаклевочные работы на больших
наружных деревянных поверхностях запрещены согласно инструкции BFS № 18. На
металлических наружных поверхностях используется только для заделки небольших
повреждений. Применять на оштукатуренных внутренних поверхностях.
Подложка должна быть сухой, чистой и обладать несущей способностью.
Подложка
Необработанная древесина

Грунтовка
Capalac VorlackCapalac Holz-Imprägniergrund
(только для наружных работ)
Capalac Vorlackили Disbon 481 EP-Uniprimer

Старые лакокрасочные покрытия, обладающие
несущей способностью
Железо, сталь
Capalac Rostschutzgrundили Capalac AllGrund
Не содержащие щелочей штукатурки
Caparol OptiGrund E.L.F.
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Метод нанесения

Структура покрытия
Условия применения
Сушка/время сушки

Нанесение:
Шпатлевку Capalac LackSpachtel можно в течение одного дня несколько раз наносить
шпателем. Толщина мокрого слоя одного рабочего прохода не должна превышать 700 мкм.
При шпатлевании небольших поверхностей перед заключительным лакированием необходимо
предварительное лакирование.
Capalac LackSpachtel можно покрывать лаками на основе синтетических смол и
дисперсионными лаками группы Caparol.
Температура нанесения:
Температура материала, окружающего воздуха и подложки мин. 15° С, макс. 30° С.
При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 60%, при толщине сырого слоя
макс. до 700 мкм на один рабочий проход можно наносить лак после высыхания через одну
ночь.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация
Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза

■
■
■
■
■
■
■
■

Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить вдали от источников возгорания – не курить.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
Применять только в хорошо проветриваемых областях.
Содержит кобальткарбоксилат, 2-бутаноноксим - может вызывать аллергические реакции.
Подробная информация: см. паспорт безопасности.

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости
с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов.
Продукт не подлежит ограничениям по ЛОС.
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
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