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Capadecor
StuccoDecor Wachsdispersion
Дисперсионный воск для дополнительной защиты
декоративной шпаклевки StuccoDecor Di Luce от сильных
загрязнений и жидкостей.

Описание продукта

Дисперсионный воск служит для  гидрофобизации поверхностей и при этом улучшает глубину
цвета и придает ей блеск.

Область применения

■   без цвета и запаха
■   склонен к диффузии и сорбции
■   соответствует стандартам AgBB

Свойства

Восковая дисперсияСвязующее

0,500 кг / Пластмассовый контейнерУпаковка

бесцветныйЦвет

глянцевыйСтепень глянца

минимум 12 месяцевХранение

В упаковке хранить в прохладном, но не промерзающем помещении, при возможности хранить
при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C. Открытую тару хранить только плотно
герметично закрытой, чтобы избежать высыхания продукта.

■Плотность: ок. 0,80 г/см3 Технические параметры

Загрязнения окрашивающими жидкостями, такими как, например, кофе, красное вино, кетчуп и
т.д. могут, несмотря на обработку поверхности с помощью дисперсионного воска StuccoDecor
Wachsdispersion, быть не полностью удалены с поверхности. Результат очистки существенно
зависит от периода воздействия загрязнения.

Замечание

Внутри 1 Внутри 2 Внутри 3 Снаружи 1 Снаружи 2

 +   +  ○ – –

(-)непригоден / (○) условно пригоден / (+)пригоден

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Декоративная штукатурка StuccoDecor Di LuceПодходящие подложки

Чтобы гарантировать полное высыхание поверхности, она должна затвердевать в течении
минимум 2 дней, и её не следует пропитывать. Слишком ранняя обработка может привести к
изменению цвета.

Метод нанесения
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Неразбавленный материал следует экономно растянуть по всей поверхности с помощью
пружинного шпателя с двойным полотном. Излишки материала немедленно удалить с помощью
пружинного шпателя с двойным полотном. После высыхания, при необходимости,
дополнительно отполировать мягкой тряпкой (не использовать полировальную машину).

макс. 10 г/м2Расход

В зависимости от условий объекта ок. 15 - 20 минутВремя применения

Минимальная температура нанесения: +10 °C для атмосферы и основания. С упаковки следует
брать столько материала, сколько может быть обработано в процессе нанесения в течении
указанного времени. Засохший материал следует утилизировать.

Условия применения

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% прибл. через 12 часов
поверхность высыхает. Поверхность полностью высыхает и готова к обработке через 3 дня.

Сушка/время сушки

Пружинный шпатель с двойным полотном.Инструменты

Сразу после использования промыть водой с мылом.Чистка инструментов

При нанесении важно обращать внимание на чистоту инструмента.

При нанесении на другие декоративные покрытия рекомендуется сначала сделать пробное
нанесение.

Замечание

Замечание

■ В сочетании с декоративной штукатуркой StuccoDecor Di Luce соответствует стандартам
AgBB

Сертификаты

Дисперсионный воск StuccoDecor Wachsdispersion не предполагает защиты при прямом
попадании водяных брызг, а также от жирных, кислотных, смоляных, кофейных и чайных
загрязнений и других окрашивающих веществ. Лёгкие загрязнения поверхности можно
устранить теплой водой, при необходимости, с добавлением нейтральных чистящих средств для
дома.

Очистка и уход

Как правило, необходимо заранее произвести тестовую очистку и использование чистящих
средств на образце поверхности.

Жидкость и испарения легко воспламеняются.  Вызывает тяжелые повреждения глаз.Вредно
для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать
шелушение и трескание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Держать вдали от
открытого огня / горячих поверхностей. Не курить. Не вдыхать туман при распылении. Не
допускать попадания в глаза, на кожу и на одежду. Использовать в свободном или хорошо
проветриваемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. При проглатывании:
промыть ротовую полость водой. Не вызывать рвоту.

Указания для безопасного
применения

На переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе. Bысохшие остатки материалов – как
затвердевшие краски или бытовые отходы.

Утилизация

Воск, алифатические соединения, добавкиДекларация состава

См. сертификат безопасности.Подробные информации

Все основания, которые встречаются на практике, и их малярно-техническая обработка не
могут быть охвачены в этой технической информации.

Техническая консультация

Если следует обработать основания, которые не указанны в этой технической информации, то
необходимо проконсультироваться с нами или нашими торговыми представителями. Мы всегда
рады дать вам детальную информацию по конкретному объекту.


