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Capadecor
Calcino Romantico
Мелкозернистая минеральная известковая шпаклевочная
масса для высококачественных техник шпаклевания внутри
помещений.

Описание продукта

Мелкозернистое минеральное настенное и потолочное покрытие из гашеной извести,
мраморной муки и воды для использования на внутренних поверхностях, таких как в офисы,
залы для приема и конференций, отели, банки, комнаты отдыха, частный сектор.

Область применения

■ минеральная
■ имитация камня
■ высокая способность к диффузии
■ легкая в применении
■ индивидуальный цвет

Свойства

  7,5 кг пластиковые контейнеры   
15,0 кг пластиковые контейнеры 

Упаковка

■ Calcino Romantico: белый Цвет

■ Тонировка: заводское тонирование (готово к доставке)

Доступны другие цвета и оттенки:  

Обозначен
ие оттенка  Классификация

CAPAROL 3D-System

ANTIKWEISS

AMBER 20; 25

APPRICO 30

BAROLO 80

CAMEO 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

CURRY 20

FERRO 35

GINSTER 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120

GRANIT 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50

GRAU 30

GRENADIN 100; 140
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Обозначен
ие оттенка Классификация

JURA 30; 40

LACHS 105

Lago 55; 90

Lazur 165

MAGMA 95; 100; 105; 110; 115; 120;130

MAI 5; 15; 20

OASE 50

ONYX 25; 95; 100

PALAZZO 5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240

ROSE 85

SAPHIR 25; 30; 45

SIENNA 5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70

VENATO 10; 20; 25; 40; 45; 50

CaparolColor 

Mais 18

Histolith 

Umbra dunkel 50

Calcino Decor оттенки1   

Agave 65 +1; +2; +3; +4

Agave 100 +1; +2; +3; +4

Aprico 65 +1; +2; +3; +4

Bordeaux 40 +1; +2; +3; +4

Caramel 100 +1; +2; +3; +4

Korall 165 +1; +2; +3; +4

Lachs 75 +1; +2; +3; +4

Laser 20 +1; +2; +3; +4

Lazur 125 +1; +2; +3; +4

Oliv 5 +1; +2; +3; +4

Onyx 100 +1; +2; +3; +4

Pacific 5 +1; +2; +3; +4

Pacific 100 +1; +2; +3; +4

Palazzo 220 +1; +2; +3; +4

Palazzo 225 +1; +2; +3; +4

Palazzo 330 +1; +2; +3; +4

Patina 35 +1; +2; +3; +4

Patina 40 +1; +2; +3; +4

Patina 65 +1; +2; +3; +4

Rose 105 +1; +2; +3; +4

Siena 165 +1; +2; +3; +4

Tundra 5 +1; +2; +3; +4

RAL

7023 серый (бетон)

1 Обратите внимание, что обозначение оттенка Calcino Decor не соответствуют Caparol
3D оттенкам. Рецептура оттенка просчитана в соответствующем цвете для Calcino Decor.  

В зависимости от конструкции и структурирования оттенки могут отличаться то оттенков в
цветовом веере.
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Важно: На одной поверхности используйте материал исключительно из одной партии. Если
используются материалы из разных партий, то все количество нужного материала нужно
смешать перед нанесением, для избежания различия в оттенках.

Шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый (в зависимости от степени уплотнения)Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе, не ниже 5 °C. Упаковку хранить плотно закрытой, чтобы
избежать комков и пересыхания.

Хранение

■ Capadecor DecoGrund
■ Caparol-Haftgrund

Дополнительные продукты

тонируется в заводских условиях и доставляется покупателю. Затонированный материал уже
имеет при доставке консистенцию, готовую к применению, и не не нуждается в подготовке.
Новое размешивание материала снижает его клейкость и материал должен в таком случае
стоять еще ок. 2 дней, чтобы достичь снова нужной консистенции.

Замечание

внутр 1 внутр 2 внутр 3 внешн 1 внешн 2

 +   +  – – –

(–) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

Пригодность

Применение

Основы должны быть чистыми, свободными от разделяющих веществ, сухими и обладать
несущей способностью. Смотрите правила подрядно-строительных работ, Часть C, DIN 18363,
Абзац. 3.

Подходящие подложки

Штукатурки групп растворов PI, PII и PIII:Подготовка подложки

На крепкие, нормально впитывающие и ровные штукатурки наносить без подготовки. На легко
впитывающие и впитывающие нанести грунтовку OptiGrund E.L.F. На сильно впитывающие
штукатурки нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV:

Гипсовые штукатурки отщлифовать, обезпылить и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB , а
именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсоволокнистые плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочный шар OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB
(деревянная обшивка рассматривается как гипсовые плиты).

Гипсокартонные плиты:

Сточить заусенцы. Мягкие и отшлифованные поверхности укрепить Optigrund E.L.F. При сильном
впитывании нанести шар грунтовки Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putz-festiger. С
плитами, что содержат водорастворимые и окрашены, обратите внимание на BFS Nr. 12, Часть
2

Внимание: Покрытие Calcino Romantico требует двойного прокрашивания. Чтобы исключить
трещины в зоне стыка панелей, эти зоны должны быть закрыты.

Бетон:

Удалить мелящиеся субстанции, с легкой осыпью песка 

Поверхности, обладающие несущей способностью:

Матовые, слабо впитывающие поверхности сразу же переделать. Гладким и лакированным
поверхностям придать шерсткости. Для работ со шпаклевкой использовать штукатурку Matador.

Поверхности, не обладающие несущей способностью:

Удалить окрашенные дисперсионные или оштукатуренные  поверхности с  плохой несущей
способностью.  На грубопористые поверхности, с легкой осыпью песка нанести грунтовку
OptiGrund E.L.F. Поверхности, не обладающие несущей способностью, удалить механическим
путем и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:

Основания промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Рельефные, тисненные бумажные обои, что плохо держатся:

Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а
именно AmphiSilan-Putzfestiger.

Пятна никотина, воды, сажи и жира:
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Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением
растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить высохшие потеки от
воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие
материалом Caparol-Filtergrund grob (Техническая информация № 845).

Дерево и деревянные изделия:

Нанести грунтовку Capacryl Holz-Isogrund. На заводские окрашенные плиты нанести грунтовку
Capacryl-Haftprimer.

Дефекты:

Глубокие трещины заделать.

Старые техники шпаклевания:

Спеченные слои на поверхности отшлифовать.

При неудачных попытках смывания водой, снять покрытие штукатурки полностью и сделать
новое. При удачной попытке смывания водой нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger или
Caparol-Tiefgrund TB.

Calcino Romantico уже готов к применению и не нуждается в размешивании.Подготовка материала

Грунтовочное покрытие:Метод нанесения

После всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol-
Haftgrund. При неровных поверхностях рекомендовано загладить их Matador Feinputz. Тут
применить дополнительное покрытие грунтовкой Caparol-Haftgrund. При трещинах в штукатурке
рекомендовано применить армированную сетку.

Строительные трещины могут быть предметом неаккуратных движений. Такие невидимые
трещины не возможно исправить с помощью армированной ткани. После высыхания
грунтовочного шара немедленно применить Calcino Romantico. Для завершения нужен второй
слой покрытия, состоящий из нескольких рабочих фаз:

Особые указания:

Всегда держите инструменты в чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очистите края
ведра на регулярной основе и не допускайте попадания высушенных частей материала в
продукт. Всегда закрывайте материал во время перерывов в работе. Calcino Romantico не
разбавлять.

1. рабочая фаза:

Нанести на поверхность Calcino Romantico в выбранном оттенке. Через некоторое время
разгладить края с легким нажимом. В этом случае, мы рекомендуем использовать средний
шпатель (240 мм х 100 мм). Этот шар нанесения материала должен сохнуть 12 часов, чтобы
избежать расслоения при следующем нанесении. При влажной и холодной погоде потребуется
больше времени на высыхание.

2. рабочая фаза:

Нанести Calcino Romantico в выбранном цвете. Через некоторое время поцарапать поверхность
легкими движениями шпателя. Тут рекомендуем использовать средний шпатель (240 mm x 100
mm) или пластиковые шпателя ArteTwin-, Venezianer. Когда поверхность будет матовой, можно
обработать ее частично полировочным шпателем, пока она не станет глянцевой.

Пропитка:

Для того чтобы не помешать процессу карбонизации извести, поверхность должна затвердевать
3-6 дней и не пропитываться. Надмерная переработка может привести к изменению цвета.
Calcino-Imprägnierpaste (TI Nr. 905) наносить тонко и равномерно венецианским шпателем.
Через некоторое время излишний материал снять мягким полотенцем. Это повторить после
полного высыхания. Излишнее количество материала вызывает образование белых полос.,
которые можно убрать повторным вытиранием поверхности. 

Техника Authentico: ок. 600 г/mм²/за рабочий подход
Техника Travertino: ок. 1000 - 1500 г/м²/1. рабочий подход; ок. 600 - 800 г/м²/
2. рабочий подход

                                       

Расход

Нижняя температурная граница: +10 °C для основы и для окружающей среды.Условия применения

■ гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
■ полировочный шпатель
■ ArteTwin шпатель

Инструменты

Внимание:
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Для отдельных фаз можно применят похожий шпатель. Поврежденный инструмент приводит к
поверхностным царапинам. Новый шпатель растереть с наждачной бумагой (400-600 грит).
Инструмент для создания Calcino Romantico не должны быть использованы для создания
Calcino Classico

Сразу же после применения промыть водой. При нанесении следите за чистотой инструментов.Чистка инструментов

Замечание

Calcino-Imprägnierpaste не защищает при прямых брызгах воды (образуются пятна извести)
также от загрязнений жиром, кофе, чая и остальных субстанций.

Очистка и уход

Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением легких чистящих
средств. Внимание: Не применят средств для очистки, что растворяют известь!

Вызывает тяжелые болезни глаз, кожи. Не вдыхать туман и аэрозоль. Избегать попадания в
глаза, на кожу или одежду. Придерживаться правил безопасного применения. При
проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту. При контакте с глазами: Несколько минут
промывать водой.

Указания для безопасного
применения

На переработку отдавать только пустые емкости. Жидкие остатки утилизировать как остатки
красок на водной основе, сухие остатки как затвердевшую краску или как бытовой мусор.

Утилизация

Для данной категории продуктов не существует предельной концентрации ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Данный продукт содержит < 1 г/л ЛOC.

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода.Декларация состава

См. паспорт безопасности.Подробные указания

Все испытанные на практике основы и методы нанесения и ухода не могут быть рассмотрены в
этом издании. Если обрабатываются основы, не внесенные в это издание, проконсультируйтесь
с нашими сотрудниками. Мы всегда рады Вам помочь.

Техническая консультация

Тел.:+38 044 379 06 91Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.ua
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