Техническая информация № 3121

Accento-Finish
Запечатывающее и эффектное покрытие для шпатлевки Accento-Spachtel
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения

Применяется в качестве запечатывающего и эффектного покрытия на
шпатлевке Accento-Spachtel для создания высококачественных,
креативных эффектов на поверхности.





Свойства продукта

прозрачное запечатывание поверхности;
оформление поверхности с эффектом металлика;
продукт прост и удобен в применении;
обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, а
также водоотталкивающим свойством.

Связующее

Дисперсия акриловой смолы

Упаковка

2,5 кг

Цвет

Прозрачный, золотой, серебряный, медный.

Степень глянца

Шелковисто-глянцевый.

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.
Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал
хранить только в пластиковой таре. Стабильность при хранении ок. 12
месяцев.
Указанные величины являются примерными. Они могут немного
отличаться в различных партиях, что обусловлено применением
натурального сырья

Технические характеристики


Номер продукта

3121

Плотность: 1,01 г/см3
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ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка материала

Перемешать содержимое упаковки деревянной палочкой

Способ нанесения

Заключительное покрытие/Эффектное покрытие:
Заключительное покрытие или последнее шпатлевочное покрытие в
системе Accento наносится материалом Accento-Finish. В
зависимости от желаемого внешнего вида поверхности можно
использовать прозрачный или пигментированный (золотой,
серебряный, медный) материал. Accento-Finish наносится густо на
всю поверхность пятнами и снимается под ноль специальной
кельмой Accento-Spezialkelle. Во избежание наложений материал
следует наносить без перерывов, необходимо обеспечить
достаточное количество персонала во время проведения работ.
Более детальную информацию по структуре системы CapatectKreativtechnik «Accento» Вы можете найти в Технической
информации № 3122 «Accento-Spachtel».

Указание

Расход

Для получения равномерного внешнего вида поверхности
соприкасающиеся поверхности всегда должен обрабатывать один и
тот же работник, чтобы избежать различий в структуре из-за
различного «почерка».
Во избежание появления видимых наложений необходимо
обеспечить достаточное количество работников и наносить материал
непрерывно в технике «мокрое по мокрому». Большие
соприкасающиеся поверхности при необходимости следует
разделить на участки.
За счет использования натуральных добавок возможны небольшие
колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся
поверхностях следует наносить только материал из одной партии
или заранее смешать материал из различных партий.
Около 0,1 кг/м2.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и
подложки должна быть не ниже +5оС и не выше +30оС.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане
или высокой влажности воздуха.
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере
штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой
температуре».

Время сушки

При 20оС и относительной влажности воздуха 65% через 2-3 часа
поверхность высыхает. Через 24 часа покрытие полностью высыхает
и может подвергаться нагрузкам.
Время сушки зависит от температуры и относительной влажности
воздуха. В прохладных и влажных условиях время сушки
соответственно увеличивается. Для защиты от дождя во время
нанесения и сушки каркас следует укрыть тентом.
Заключительное / запечатывающее покрытие можно наносить только
после полного высыхания шпатлевочного слоя Accento.

Чистка инструментов

Сразу после применения почистить инструменты водой.
УКАЗАНИЯ

Сведения об опасности / указания
по безопасности

Вредно для водных организмов, с длительным воздействием.
Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании
использовать фильтр от пыли Р2. Обеспечить тщательную
вентиляцию при применении и сушке. Не есть, не пить, не курить во
время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу
тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию,
сточные воды и в почву. Сразу после применения промыть рабочие
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инструменты водой с мылом.
Материал для нанесения покрытия является сильно щелочным.
Необходимо беречь глаза и кожу от брызг краски. Окружающие
поверхности необходимо тщательно укрыть. Брызги материала на
лакированных, стеклянных, керамических, металлических
поверхностях и поверхностях из природного камня необходимо сразу
смыть.
Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие
остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на
водной основе, засохшие остатки материала могут быть
утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Совместимость

Нельзя смешивать с материалами других типов.
При применении материала необходимо соблюдать указания DIN
18363, VOB, часть С.

Указания по безопасности /
сведения об опасности / маркировка
для транспортировки
Граничная величина ЕС для
содержания VOC
Код продуктов ЛКМ
Техническая консультация

См. паспорт безопасности.
Для продуктов данной категории A/с: 30 г/л (2010). Этот продукт
содержит макс. 12 г/л ЛОС.
M-SK01 F
В рамках данной технической информации невозможно дать
рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на
практике.
При обработке основания, не включенного в данную техническую
информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ –
Руссланд» или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ –
Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным
условиям на объекте.
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Техническая информация № 3121 по состоянию на декабрь 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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