
Техническая информация

Mineral Fassadenputz K, R
Минеральная декоративная штукатурка.

Описание продукта

Сухая порошкообразная минеральная декоративная штукатурная смесь для наружных и
внутренних работ.

Область применения

Применяется в качестве заключительного покрытия в теплоизоляционных
системах CapatectStandardA, B; для бетона без покрытия; минеральных старых и новых
штукатурок.

■ Негорючая.
■ Способная к диффузии водяного пара.
■ Устойчив к атмосферным осадкам.
■ Высокие водоотталкивающие свойства.
■ Улучшенные свойства пластичности и адгезии.
■ Длительное открытое время работы с материалом.
■ Экологически чистая

Свойства

25 кгУпаковка

Натуральный белый.Цвет

Матовая.Степень глянца

В сухом помещении на поддонах. Защищать от влаги. Гарантийный срок хранения в
оригинальной закрытой упаковке 12 месяцев.

Хранение

■ Теплопроводность: 0,07-0,3Вт/(м · K) 
■ Показатель сопротивления диффузии µ (H2 O): µ < 15
■ Коэффициент водопоглощения: < 8%, w < 0,5 kg/(m2  · h0,5) по

DIN EN 1062
■ Морозостойкость: более F75

Технические данные

Применение

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и
вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью
клящей массы Capatect Standard Dämmkleber175, можно выровнять небольшие неровности
поверхности, при этом толщина слоя не должна привышать 1 см. Сильно впитывающие
поверхности загрунтовать грунтом Capatect Standard Uni Grund или Capatect Standard Silikat
Grund. Глянцевые поверхности, бетон необходимо загрунтовать грунтом CapatectPutzgrund605
или  Capatect Putzgrund 605 Grau. 

Подготовка подложки
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Приготовленный раствор нанести равномерным слоем при помощи стальной нержавеющей
кельмы или машины для распыления мелкозернистой штукатурки, убрать лишнее, оставив слой
в толщину зерна. Сразу после этого затереть поверхность полиуретановой или полистирольной
или деревянной тёркой, осуществляя равномерные движения по поверхности.

Метод нанесения

Выбор инструмента обусловливаетструктуруповерхности, поэтому используйте всегда
одинаковыетёркидля структурирования поверхности. 

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать
один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».  Чтобы
избежать видимых наложений, необходимо поставить достаточное количество работников  на
каждый участок. Наносить быстро в технике  «мокрое по мокрому». 

Из-за использования натуральных наполнителей и гранулятов возможны небольшие отклонения
в цветовом тоне. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо наносить материал с
одинаковым номером партии или заранее смешать материалы из различных партий.

Продукт Структура Зерно (мм) Примерный расход
(кг/м2)

Mineral Fassadenputz
K15 камешковая 1,5  2,8 кг/м2

Mineral Fassadenputz
K20 камешковая 2,0  3,2 кг/м2

Mineral Fassadenputz
R20 короед 2,0  2,8 кг/м2

Расход

Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды и подложки не
должна  ниже +5°Си не выше +30˚С. Не насить при сильном ветре, дожде и прямых солнечных
лучах.

Условия применения

Новые штукатурки можно покрывать после достаточного времени высыхания, как правило,
через 2 недели при температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. При
сильном ветре или дожде необходимо соблюдать более длительное время высыхания. 

Сушка/время сушки

В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха время сушки и набирание
прочности соответственно увеличивается.

Сразу после применения помыть рабочий инструмент водой.Чистка инструментов

Mineral Fassadenputz K, R замешивается с чистой холодной водой механическим способом при
помощи низкооборотного смесителя до получения однородной массы, без комков. Оставить
раствор на 5-10 минут и снова перемешать. При необходимости регулировать консистенцию
добавлением небольшого количества воды. Необходимое количество воды на 25 кг сухой
смеси составляет 5– 6 л. В зависимости от атмосферных условий время использования
раствора составляет около 1 часа от начала добавления воды. Начинающий твердеть раствор
не разбавлять водой и не перемешивать снова.

Подготовка материала

При механизированном нанесении следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации
оборудования.(Внимание:при замешивании раствора всегда учитывать  точное количество
воды указанное на мешке)

Замечание

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Минеральный порошкообразный
продукт имеет щелочную реакцию. Раздражает кожу. Не допускайте попадания продукта в
глаза и на кожу. Во время работы используйте защитные перчатки, очки / маску. При попадании
брызг продукта в глаза сразу промойте их водой. Не вдыхать пыль. При попадании во внутрь
организма, проглатывании  обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку.

Указания для безопасного
применения

Необходимо тщательно закрыть окружающие поверхности, особенно стекло, керамику,
лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также
необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги штукатурки  сразу смыть водой. 

Штукатурки MineralFassadenputzне предназначеныдля горизонтальных поверхностей,
подвергающихся воздействию воды.

Затвердевшие остатки материала можно утилизоватькак строительный мусорв соответствии с
немецким кодом отходов ЕАК 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).

Утилизация

Содержит: цементИнформации по безопасности /
пометки для транспортировки

См. также "Паспорт безопасности"



Техническая информация
 

Техническая информация · Выпуск: Февраль 2019
Все советы и инструкции по нанесению, описанные в данном документе, основаны на нашем практическом опыте. В силу того, что у каждого объекта свои особенности, мы не можем нести ответственность за их содержание. Эти
инструкции не освобождают покупателя/мастера по нанесению от ответственности за качество выполненных работ и от обязательности проверки материала на пригодность. Этот документ является переводом немецкой Технической

Информации. ДП "Капарол Украина" ул. Алма-Атинская, 35-а · г. Киев · 02092 · Тел. +38 044 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Интернет-страница www.caparol.ua


