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Caparol-Akkordspachtel mittel
Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпатлевка
для внутренних работ.

Описание продукта
Область применения:

Caparol-Akkordspachtel fein
Универсальная ремонтная шпатлевка для исправления небольших стыков и
дефектов, усадочных раковин и трещин, для выравнивания отштукатуренных
и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного крапления
выровненных настенных и потолочных поверхностей.
Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на
гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции
BVG № 2 и инструкции BFS № 12.
Caparol-Akkordspachtel mittel
Универсальная малярная шпатлевка для шпатлевания больших неровностей,
усадочных раковин и трещин, для гладкого шпатлевания бетона, шероховатых
и поврежденных штукатурных поверхностей и для структурного крапления.
Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на
гипсовых (гипсокартонных) плитах в соответствии с указаниями в инструкции
BVG № 2 и инструкции BFS № 12.

Свойства продукта:

■
■
■
■
■

■
■
■

с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей
разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
высокая степень адгезии
очень твердый в высохшем состоянии, не оседает
может подвергаться шлифованию в сухом состоянии и фильцеванию в
мокром состоянии
способность к диффузии
продукт удобен при нанесении и выравнивании
трудно воспламеняется (В1) в соответствии с DIN 4102
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Основа материала:
Упаковка:

Дисперсия синтетического материала в соответствии с нормой DIN 55945.

■

■

Цветовой тон:

Caparol-Akkordspachtel fein: Пластиковое ведро 25 кг, пластиковое ведро 8
кг
Caparol-Akkordspachtel mittel: Пластиковое ведро 25 кг

Естественный белый.
Колеруется с помощью добавления макс. 5% CaparolColor Vollton- und
Abtönfarben или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.
При заказе партии от 1000 кг одного цветового тона продукт может быть
отколерован в пастельные тона в заводских условиях.

Степень глянца:
Хранение:
Дополнительные продукты:

Матовая.
В прохладном месте, без мороза.
■
■

Caparol-Füllspachtel P
Для влажных помещений: Histolith Renovierspachtel, Histolith Feinputz,
Capatect-Feinspachtel 195, Capatect ArmaReno 700

Применения
Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.
В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо
нанести соответствующую грунтовку. См. указания в ТИ № 650 «Подложки и
их предварительная подготовка». Глянцевые старые покрытия с несущей
способностью сделать шероховатыми.

Способ нанесения:

Выравнивающее шпатлевание вручную:
Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно
перемешать и нанести с помощью стального гладильного шпателя. После
сушки смочить и отфильцевать или отшлифовать сухим способом.
Шпатлевку Caparol-Akkordspachtelfein, mittel можно наносить и распылителем,
предварительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5% воды).
После достаточного высыхания гладко зашпатлеванной поверхности можно
нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная
картина зависит от степени разбавления и используемого размера
распылителя. Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных
поверхностей, которые должны оставаться в необработанном состоянии.
Подходящие распылители:
Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными
безвоздушными распылителями.
На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.
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Распылитель 0,035-0,043”
Давление: ок. 150-180 бар.
Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные
безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью,
рекомендуемые производителем.
Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного
пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 оС
Структура покрытия:

Нанесение дальнейших покрытий:
Перед нанесением краски для внутренних работ SylitolBio-Innenfarbe
требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund.
Покрытия, выровненные с помощью шпатлевок Caparol-Akkordspachtel, после
высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими
дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми
лаками Capacryl.
Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из
стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом
Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических
смол – Putzgrund 610.

Расход:

Тип fein (мелкий): ок. 1800 г/м2 на 1 мм толщины слоя.
Тип mittel (средний): ок. 1800 г/м2 на 1 мм толщины слоя.

Условия применения:

Время сушки:
Чистка инструментов:
Указание:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: + 5 oС для
подложки и циркуляционного воздуха.
В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.
Водой.
Шпатлевка не предназначена для влажных помещений. Для достижения
особо гладких поверхностей необходимо использовать материал CaparolAkkordspachtel fein. За счет использования натуральных наполнителей
возможны небольшие различия в цветовом тоне. Если материал наносится
методом крапления на поверхности, которые не будут покрываться краской,
мы рекомендует использовать материал из одной партии при шпатлевании и
краплении. При нанесении материала методом крапления на стены
поверхность следует покрыть дисперсионными красками Caparol. Это
поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных
поверхностей. При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за
длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование
пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание
поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См.
инструкцию №2 «Шпатлевание гипсовых плит» профессионального
объединения гипсовой промышленности. На плотных, мало впитывающих
подложках могут появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого
проветривания их можно удалить, еще раз выровняв поверхность. Время
второго выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на
объекте. Если после второго выравнивания опять появляются пузырьки, то
выравнивание было сделано рано. Выровняйте поверхность еще раз. Для
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шероховатых, структурированных поверхностей может потребоваться
дополнительное шпатлевание для получения гладкой ровной поверхности.

Указания
Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При применении и сушке обеспечить
тщательное проветривание. Не есть, не пить, не курить во время применения
материала. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву. Рабочие
инструменты сразу после применения промыть водой с мылом.
Не вдыхать туман при распылении.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Дополнительные сведения:

Экспертизы:
Caparol-Akkordspachtel (mittel / fein): проверка воспламеняемости
Измерение эмиссии по аналогии с нормой DIN EN ISO 16000-9.

Утилизация:

Код продукта Краски и лаки:
Техническая консультация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала сдавать в
пункт сбора старых красок и лаков, отвердевшие остатки материала
утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые
отходы.
M-DF01
Телефон

0 61 54 /71 17 10

Факс

0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de
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.
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