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Capadecor ArteLasur
Настенная лазурь на акрилатной основе с белыми частицами.

Описание продукта
Область применения: Специально разработанная, высоко привлекательная лазурь для нанесения

покрытия  на  внутренние  настенные  поверхности.  В  состав  лазури  входят
светло-пигментированные  частицы,  которые  при  колеровании  не
смешиваются с другими цветными пигментами и на светлых поверхностях
придают  покрытию  высококачественный  и  необычный  с  цветовой  точки
зрения внешний вид.

Свойства продукта: разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом■

класс мокрого истирания 2■

надежное и безопасное применение■

устойчив к водным средствам дезинфекции■

колеруется в системе ColorExpress■

Основа материала: Акрилатная дисперсия.

Упаковка: 2,5 л■

5 л■

Цветовой тон: Прозрачный с белыми частицами.

Колерование:

Колеруется  в  системе  ColorExpress  примернов  350  цветовых  оттенков  из
системы Caparol 3D-Systemplus.

При  этом  нужно  учитывать,  что  необходимо  выбирать  цветовыетона  из
специально  разработанной  коллекции  «CDArteLasur».  Крометого,  цветовой
тон  лазури  на  стене  вследствие  лазурного  характера,  техникинанесения,
толщины слоя и цветового тона поверхности может отличаться отцветового
тона оригинала 3D.

Можно запросить список всех возможных цветовых тонов.
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Степень глянца: Шелковисто-матовая в высохшем состоянии.

Хранение: В прохладном месте, но не на морозе.Начатую упаковку хранить плотно
закрытой.

Технические характеристики: Плотность: ок. 1,00г/см3

Дополнительные продукты: Caparol-Haftgrund■

MultiStruktur Fein / Mittel / Grob■

Putzgrund 610■

FibroSil■

Metallocryl Interior■

Perlatec Gold / Silber■

Pearl White/Red/Green/Blue■

Switch Desert Light/Lagoon Water■

Применения
Подходящие подложки: Стены и потолки в помещении. В системе Disboxid ArteFloor System подходит

для нанесения на напольные поверхности (необходимо соблюдать указания в
системной ТИ на Disboxid ArteFloor). 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. 

Щелочные подложки не подходят для нанесения лазури Capadecor ArteLasur.

Подготовка поверхности: Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV: 

Нанести  грунтовочный  слой  продуктом  Caparol-Haftgrund.  Гипсовую
штукатурку  со  спекшейся  коркой  отшлифовать  и  очистить  от  пыли,
грунтовочное покрытие выполнить с помощью материала Caparol-Tiefgrund
TB. 

Гипсовые  строительные  плиты:  На  впитывающих  плитах  грунтовочное
покрытие выполняется с  использованием материалов OptiGrund E.L.F.  или
Caparol-Tiefgrund  TB.  На  сильно  уплотнённые,  гладкие  плиты  наносится
придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. 

Гипсокартонные плиты: 

Отшлифовать  шпатлевочные  граты.  Закрепить  мягкую  и  отшлифованную
гипсовую шпатлевку с помощью материала Caparol-  Tiefgrund TB. Нанести
грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol
LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими при-меняется
грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund (cм. памятку BFS № 12). 

Бетон: 

Удалить  имеющиеся  остатки  отделяемых  веществ,  а  также  мучную  и
песчаную осыпь. 

Кладка из силикатного кирпича: 

Проверить  щелочные  свойства,  при  необходимости  снизить  с  помощью
флюатирования. 

Покрытия, обладающие несущей способностью: 

На  матовые,  слабо  впитывающие  поверхности  наносить  покрытие  без
предварительной  обработки.  Глянцевым  и  лакированным  поверхностям
придать  шероховатость.  Нанести  грунтовочный  слой  продуктом  Caparol-
Haftgrund. 

Покрытия, утратившие несущую способность: 
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Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и
штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На
слабо  впитывающие,  гладкие  поверхности  нанести  грунтовочный  слой
продуктом  Caparol-Haftgrund.  На  грубопористых,  впитывающих,  имеющих
легкую  осыпь  песка  поверхностях  рекомендуется  грунтование  с
использованием  продуктов  OptiGrund  E.L.F.  или  CapaSol  LF.  Покрытия
минеральными  красками,  утратившие  несущую  способность,  полностью
удалить механическим путем. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью
материала Caparol-Tiefgrund TB. 

Окрашивание клеевой краской: 

Основательно  промыть.  Грунтовочное  покрытие  выполняется  с  помощью
материала Caparol-Tiefgrund TB. 

Волокнистые, рельефные и тиснёные обои из бумаги без покрытия: 

Наносить покрытие без предварительной обработки. 

Непрочные обои: 

Полностью  удалить.  Смыть  следы  клейстера  и  макулатуры.  Нанести
грунтовочное  покрытие  грунтовкой  Caparol-Tiefgrund  ТВ.  

Заплесневевшие поверхности: 

Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью
продукта  Capatox  или  FungiGrund  и  оставить  до  полного  высыхания.
Грунтовочный слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки.
При  этом  необходимо  соблюдать  установленные  законом  предписания
(например,  предписание  по  обращению  с  биологическими  и  опасными
веществами). 

Поверхности с никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти и жира: 

Удалить  никотиновые  пятна,  а  также  пятна  копоти  и  жира  водой  с
добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до
полного высыхания. Высохшие водяные пятна удалить сухой щёткой. Нанести
изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. 

Древесина и деревянные материалы: 

Нанести  покрытие  водоразбавимыми  экологически  безопасными  лаками
Capacryl Acryl-Lacken, Capacryl PU-Lacken. 

Мелкие дефекты: 

Выровнять поверхность, используя шпатлевку Caparol-Akkordspachtel, и при
необходимости загрунтовать. 

Указания по оформлению поверхностей: 

Поверхности должны быть свободными от цветовых контрастов. Настенные
лазури  являются  прозрачными материалами,  через  которые  просвечивает
цветовой тон и структура подложки. Поэтому требуется обработка пробного
участка у конечного потребителя. В случае очень светлых тонов лазури и
сильно структурированных поверхностей светло-пигментированные частицы
лазури  могут  только  в  ограниченном  объёме  проявлять  свои  оптические
свойства. 

Контрастность  будет  выше,  если  при  светлой  грунтовке  выбрать  более
тёмный тон лазури. 

На  подложках  с  темным  цветовым  тоном  можно  использовать  лазурь
ArteLasur без колерования. 
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Очень  благородно  выглядящие  поверхности  можно  получить  с  помощью
добавления  эффектных  пигментов,  при  этом  количество  добавки  должно
быть  в  пределах  1–5  %.  Эффектные  пигменты  необходимо  равномерно
перемешать при добавлении (см. ТИ № 816).

Структура покрытия:
Промежуточное покрытие для получения гладкойповерхности:

Caparol-Haftgrund

Промежуточноепокрытие для получения структурированной поверхности:

Putzgrund 610

FibroSil

MultiStrukturFein / Mittel / Grob

Заключительное покрытие:

ЛазурьArte-Lasur готова к применению, её не нужноразбавлять.

Мы  рекомендуем  наносить  лазурь  с  помощью  мягкой  щётки(напр.,
поверхностная кисточка или овальная щётка) по всей поверхности. Щёткапри
этом ведётся короткими поперечными мазками/ударами. Через  некоторое
время поверхность можно сгладитьсухой щёткой (напр., тряпкой для снятия
пыли  или  обойной  щёткой).  В  зависимостиот  желаемого  внешнего  вида
следующий цветовой тон может наноситься в технике «мокроепо мокрому»
или после высыхания первого цветового тона. Двойной слой лазуриповышает
интенсивность  цвета,  количество  светлых  частиц  и  допустимую
нагрузкуповерхности.  Второй  слой  неколерованной  лазурью  Arte-Lasur
повышает  количество  частиц  и  интенсивность  цветового  тона.

Грунтовочное и при
необходимости
промежуточное покрытие
наносить с помощью щётки
поперечными мазками или
нанести валиком материал и
выровнять крестообразными
движениями.

 

После высыхания нанести
слой Arte-Lasur с помощью
щётки поперечными
мазками.
 

Через короткое время можно
сгладить поверхность
мягкой, сухой щёткой или
тряпкой, чтобы усилить
воздействие светлых частиц.
 

Внимание:

Чтобыизбежать вальцованной структуры, необходимо наносить грунтовочное
покрытиещёткой  или  обработать  поверхность  щеткой  после  нанесения
валиком. 

Расход: ок. 110-170 мл/м2 на один слой.
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Условия применения: Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 oС для
циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки: При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4
часа поверхность сухая.

Чистка инструментов: Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.

Указания
Внимание: Хранить  в  недоступном  для  детей  месте.  Обеспечить  тщательное

проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во
время  применения  краски.  При  попадании  в  глаза  и  на  кожу  сразу  же
тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные
воды и в почву. Не вдыхать туман при распылении.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация: Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала
следует сдать в пункт сбора старых лаков и красок,  а высохшие остатки
материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или
как бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания
ЛОС:

для данного продукта (кат. А/l): 200 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 50
г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-DF02

Состав: Дисперсия  акриловой  смолы,  минеральные  наполнители,  вода,
вспомогательные средства для образования пленки, добавки, консерванты.

Техническая консультация: Телефон                    0 61 54/71 17 10

Факс                           0 6154 /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.

Техническая информация №859 по состоянию на Январь 2015
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия
подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для
конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.
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