Техническая информация № 570R

Deco-Lasur glänzend
Лессирующая краска на дисперсионной основе для внутренних работ.

Описание продукта
Область применения.
Для нанесения декоративных лессирующих покрытий внутри. Пригодная для
нанесения на гладкие подложки, структурные штукатурки, структурных
грунтовочных покрытий
MultiStrukturStyle, а также для
декоративного оформления обоев
"рауфазер" и стеклообоев Capaquarz,
стеклофлизелинов Magic Glass,
Fantastic Fleece.
Свойства:
- Высокая степень прозрачности
- Класс влажного оттира 1 согл.
DIN EN 13 300
- Водооталкивающая
- Не препятствует диффузии
- Хорошая адгезия
- Водоразбавляемая, экологичная,
слабoпахнувший
- Тиксотропная
- Свободная от растворителей и без
вредных выделений ( E.L.F.)
Связующее:
Синтетическая дисперсия по DIN
55945
Плотность:
Около 1,00 г/см³
Степень блеска:
Глянцевая
Цветовой тон:
Прозрачная
Колерование полнотоновыми и
колеровочными красками CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben, AVA Amphibolin Vollton- und Abtoenfarben , а
так.же автоматически в установке
ColorExpress.
Внимание:
Полнотоновые и колеровочные краски
И пасты с органическими пигментами
являются наилучшим образом светоустойчивыми но ограниченно стабильными относительно УФ-света.
Хранение:
В прохладном месте, но не на морозе.
Вскрытые емкости хранить плотно
закрытыми.
Расфасовка:
Deco-Lasur glänzend: 2,5 л, 5 л
Perlatec gold, silber: 100 г

Обратите внимание:
Хранить в местах, не доступных
детям. При попадании в глаза сразу
же промыть их водой. При работе
краскораспылителям не вдыхать
находящийся в воздухе туман. Не
допускать попадания в сточные
воды. Более подробная
информация указана в Паспорте
безопасности.
Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только
пустые емкости. Остатки краски в
отвердевшем виде подлежат
переработке в качестве
строительных отходов или как
старые затвердевшие краски или
же как бытовые отходы.
Код продукта для лаков и красок:
М-DF01.
Состав: полиакрилатная смола,
вода, aддитивы, консерванты.
Согласно европейским нормам,
предельное содержание летучих
органических веществ (ЛОС) в таких
продуктах (кат. А/а) не должно
превышать 30 г/л (2010). В данном
продукте содержание ЛОС – макс.<
1 г/л.

Дополняющие материалы:
Perlatec gold, silber, PearlWhite:
Перламутровые пигменты для
внутренних работ. Для получения
привлекательных поверхностей.
Количество добавок на 5-литровую емкость Deco-Lasur glänzend:
1%= 50 г
2%=100 г
3%=150 г
4%=200 г
5%=250 г
6%=300 г
7%=350 г

Технология нанесения
Структура покрытия:
Промежуточное покрытие:
Материалами Caparol-Haftgrund,
Putzgrund 610, MultiStrukturStyle или
Amphibolin. Матовые дисперсионные
краски внутреннего применения
непригодные из-за их впитываемости
(опасность видимых переходов).
Подлежащие лессировке основания
после промежуточного покрытия
должны быть равномерно
впитывающими и без цветовых
контрастов.

Завершающее покрытие:
1-3 лессирующих покрытия Deco-Lasur
glänzend, колерованной посредством
автоматов ColorExpress или при
помощи полнотоных и колерочных
красок AVA - Amphibolin Vollton- und
Abtoenfarben или CaparolColor Volltonund Abtoenfarben.
Для установления необходимой консистенции Deco-Lasur glänzend может быть
разбавлена макс. 20% материала
CapaSol LF или водой.
Если основаниями послужат стеклофлизелины или стеклообои как MagicGlass, FantasticFleece, Capaquarz
рекомендуется разбавлять Deco-Lasur
glänzend как для установления
необходимой консистенции так и для
обеспечения достаточного времени
обработки 15% CapaSol LF или водой
(Учтитье пожалуйста ТИ соответствующих материалов).
Для достижения более глянцевого
покрытия можно наносить второй слой
щеткой из непигментированного
материал – как высше описано.
Для достижения перламутрового
эффекта в зависимости от требуемого
эффекта можно добавить 2-7% Perlatec
silber, gold (макс. 1%) или PearlWhite.
Перламутровые пигмент необходимо
равномерно размешивать с Deco-Lasur
glänzend.
Способ нанесения:
Для нанесения лессирующего покрытия
материалом Deco-Lasur glänzend
пригодны бывшие в употреблении
художественные кисти, круглые кисти,
натуральная губка или тряпка. Выбор
зависит от требуемой лессирующей
техники.
Чистка инструмента:
Рабочие инструменты после использования промыть водой, в случае
необходимости с добавлением
чистящих средств.
Расход:
2
ок. 80-100 мл/м за один рабочий
проход. В зависимости от впитывающей
способности подложки и ее структуры
расход может увеличиваться.
Точный расход определяется на
пробном покрытии непосредственно на
объекте.

Продолжительность сушки:
В зависимости от лессирующей
техники работать методом "сырое
по сырому" или выдерживать интервалы между отдельными
покрытиями до 12 ч.
При более низкой температуре и
относительной влажности воздуха
указанные интервалы времени
соответственно удлиняются.
Внимание:
Не применять на горизонтальных
поверхностях с водной нагрузкой.
Для избежания следов от валиков,
рекомендуется нанесение
грунтовочного и промежуточного
слоев выполнить щеткой.
Совместимость с другими
материалами:
Для того, чтобы сохранить
специальные свойства, Deco-Lasur
glänzend нельзя смешивать с
другими покрывными материалами.

Пригодные подложки и их
подготовка
Подложки должны быть
чистыми, не иметь антиадгезивов
и быть сухими.
Соблюдайте требования VOB,
часть C, DIN 18363, абзац 3.
Вид подготовки поверхности
зависит от подложки и ее состояния. Поэтому необходимо соблюдать требования, содержащиеся в
соответствующих технических
информациях.

Указания
Техническая консультация
В настоящей публикации невозможно
было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы и
технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками,
не упомянутыми в данной
Технической информации
целесообразно консультировать нас
или наших сотрудников на местах.
Мы с удовольствием дадим Вам
детальные советы с учетом
специфики конкретного объекта.
Internet: www.caparol.com
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de

Замечания по исполнению:
Оптическое восприятие прозрачных
лессировок-красок зависит от
цветового тона, впитываемости и
состояния основания, толщины
слоя и степени разбавления
лессировки, применяемого
инструмента и от рукописи мастера.
Рекомендуется по этим причинам
исполнение образцовых плит или
поверхностей.

Нижний предел температуры при
обработке:
о
+5 С для покрываемой поверхности и
окружающего воздуха.
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по состоянию на июль 2009 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий
покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в
соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

