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Capalith Fassaden-Feinspachtel P
Готовая к применению шпатлёвочная масса на основе
синтетических материалов

Описание продукта

Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ -  для исправления мелких дефектов и
неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых
оштукатуренных участков, а также для заглаживания бетона.

Область применения

Максимальная толщина слоя: 1 мм.

■ атмосфероустойчивая, экологичная
■ вытягивается на ноль
■ удобная в применении
■ хорошая адгезия с подложкой

Свойства

Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945Связующее

Oвальные пластиковые ведра 4 кг и 25 кгУпаковка

В прохладном месте, но не на морозеХранение

Применение

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

Штукатурки растворной группы PII, PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели
при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %.
При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более
длительный период выдерживания.
Старые штукатурки: В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и
просохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется
грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.
На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Подготовка подложки

Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо
очистить механическим способом или промыть струёй воды под давлением при соблюдении
соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой CapaGrund Universal.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется
грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.
На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.
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Цементо-волокнистые плиты (без покрытия):
Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Dupa-
Haftgrund.
На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом
Dupa-grund.
Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками:
Мелящие покрытия, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под
давлением при соблюдении соответствующих инструкций.
Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой с помощью Putzgrund 610.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками или штукатурками на основе синтетических смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или
протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением
при соблюдении соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку
Dupa-grund.

Наносится штапелем или кельмой.
Шпатлёвочные стыки необходимо выровнять кельмой с легким нажатием.
В высохшем состоянии Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.

Метод нанесения

Толщина наносимого слоя:
Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.
За один рабочий проход можно наносить слой толщиной до 5 мм.
Шпатлевка Caparol Fassaden-Feinspachtel P вытягивается на ноль.

Дальнейшая обработка:
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % Caparol Fassaden-
Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой
температуре и повышенной влажности  воздуха это время увеличивается.
Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный
слой CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее
материалов.
Полностью зашпатлёванные поверхности можно  не грунтовать.
Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом
Putzgrund 610. 

Структура покрытия

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м2 и более.Расход

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5оС для окружающей среды и подложки.

Условия применения

На Caparol Fassaden-Feinspachtel Р нельзя наносить грунтовки, содержащие
растворители!

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не
допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как
отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или
бытовой мусор.

Утилизация

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы,
консерванты.

Декларация состава

В рамках данной 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 со спецификой
конкретного объекта.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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