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Capadecor ArteTwin Basic
Новая эффектная система шпатлевки для внутренних работ

Описание продукта

ArteTwin – это система привлекательной, разноцветной шпатлевки для создания естетственных
элегантных поверхностей стен внутри помещения. Система ArteTwin состоит из специально
разработанных компонентов, которые можно комбинировать по отдельности. Путем
вариирования различных материалов и разнообразных приемов работы можно получить
поверхности от визуально сдержанных до очень эффектных.

Особенности:
При помощи специально разработанной кельмы за первый рабочий проход наносится не менее
двух материалов (технология Twin). Составной частью ArteTwin Basic и ArteTwin Effect являются
светлые пигментированные частички, которые не смешиваются с другими красящими
пигментами и создают неповторимый внешний вид. При нанесении частички укладываются
естественно, и создаются натуральные структуры, характерные для данной технологии.
Технология Capadecor ArteTwin защищена патентом (№ ЕР 024253452).

Для внутренней декоративной отделки отелей, кафетерий, офисов, врачебных кабинетов,
квартир, помещений в клиниках, домах престарелых и т. д..

Область применения

■ Водорастворимая
■ Готовая к нанесению
■ Безвредная для окружающей среды, практически без запаха
■ Колеруется в системе ColorExpress
■ Поддается чистке
■ По акту испытаний общего строительного надзора класс строительного материала негорючий

по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311

Свойства

Дисперсия искусственной смолы.Связующее

5 л, 10 лУпаковка

Белая кроющая шпатлевочная масса с белыми частичками, колеруется в системе ColorExpress
в ок. 350 цветовых тонов из коллекции "CD-ArteTwin", основанной на Caparol 3D-System.

Цвет

Указания по оформлению:
Количество материала и сами материалы могут вариироваться в зависимости от желаемого
внешнего вида и целей оформления.

Например:

■ 2/3 белой шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic.
■ 2/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin

Basic.
■ 2/3 белой или отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 золотистой или серебристой

шпаклевки ArteTwin Effect gold или silber.
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Чтобы избежать создания "беспокойных" поверхностей, основные цвета должны подбираться
тон-в-тон или согласовываться по яркости.

МатоваяСтепень глянца

В прохладном месте, но не на морозе. начатую тару хранить плотно закрытой.Хранение

Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ. Они также
должны иметь равномерную гладкую структуру.

Подходящие подложки

Неровные подложки и подложки с неравномерной структурой разгладить с использованием
тонкозернистой шпаклевки Caparol Akkord-Spachtel Fein или среднезернистой шпаклевки
Caparol Akkord-Spachtel Mittel либо шпаклевки Akkkord-Leichtspachtel.

Подготовка подложки

Штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
На прочную нормально впитывающую штукатурку предварительно нанести грунтовку Caparol
Haftgrund. На впитывающие штукатурки, имеющие легкую осыпь песка, нанести грунтовое
покрытие материалом CapaSol LF. На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовое
покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов Р IV:
Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое
покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Гипсоволокнистые плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить
материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие
материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.  На нормально впитывающие
поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить
материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие
материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.  На нормально впитывающие
поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. На плиты с
водорастворимыми красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие материалом
Caparol AquaSperrgrund. При этом необходимо соблюдать инструкцию BFS № 12, часть 2.

Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающиеся вещества. При
более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или
AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие
материалом Caparol-Haftgrund.

Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить промежуточное покрытие без
предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием
придать шероховатости и нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способности покрытия из лака, дисперсионных красок и
штукатурки на основе синтетических смол. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие
поверхности нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol LF. Не обладающие несущей
способностью покрытия из минеральных красок удалить механически и очистить поверхность от
пыли. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия из клеевых красок:
Смыть до грунта. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.

Древесностружечные, рельефные и тисненые бумажные обои; не пристающие к
поверхности обои:
Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое покрытие материалом
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
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 AquaSpergrund (техническая информация № 384).

Дерево и древесные материалы:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl Holz-IsoGrund. На плиты, покрытые
меламиновой смолой, нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl-Haftprimer.
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Поврежденные места:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпаклевкой Caparol-
Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости
загрунтовать.

Внимание:
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появляться типичный запах
растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание. В чувствительных
местах применять материал AmphiSilan-Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений
и создающий запаха.

Система ArteTwin Spachteltechnik основана на использовании двух материалов за один проход
шпаклевки (технология Twin). Для этого на специальную кельму ArteTwin Spezialkelle кладется
рядом шпаклевки двух цветовых тонов ArteTwin Basic или желаемая комбинация из ArteTwin
Basic и ArteTwin Effect Gold или Silber, которые затем с использованием технологии пятен со
слабым надавливанием наносятся на поверхность стены. После этого нанесенная пятнами
шпаклевка в зависимости от желаемого внешнего вида растягивается для соединения пятен
между собой. Так создается уникальный внешний вид ArteTwin. Этот этап работы после
высыхания первого слоя можно повторить.

Метод нанесения

Если необходимо создать дополнительный эффект жемчужного блеска, после высыхания
первого слоя шпаклевки можно нанести материал ArteTwin Effect Gold или Silber непрерывно по
всей поверхности или пятнами. В труднодоступных местах, например на внутренних углах,
необходимо использовать подходящий инструмент (мягкую кисточку).

Промежуточное покрытие:
После нанесения соответствующего грунтового покрытия наносится промежуточное покрытие
материалом белого цвета Indeko-plus или Putzgrund 610. Следует избегать образования структур
в виде скатываний.

Структура покрытия

Внимание:
Не наносить ArteTwin непосредственно на щелочные промежуточные покрытия (например,
силикатные краски или штукатурки).

Завершающие покрытие:
Компоненты ArteTwin Basic и ArteTwin Effect согласованы между собой и наносятся на
поверхность при помощи специальной кельмы ArteTwin Spezialkelle. В зависимости от
желаемого внешнего вида материалы могут наноситься одновременно или один поверх другого
в любой комбинации после высыхания первого слоя шпаклевки. В таком случае см. также
указания по оформлению.
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Первый шаг:
После подготовки подложки нанести грунтовочное покрытие краской
Indeko-plus.  Структура валика разровняется широкой кистью. 

Второй шаг:
Разместить материалы рядом на специальной кельме ArteTwin
Spezialkelle материал.

Нанести материалы по технологии пятен на небольшом расстоянии
друг от друга и с изменением направления.

Соединить пятна до гомогенной покрытой поверхности.
Следить, чтобы кельма легко шла по материалу (не царапать).

Третий шаг:
ArteTwin Basic + ArteTwin Basic или  ArteTwin Basic + ArteTwin Effect
нанести как во втором шагу по технологии пятен насыщенним слоем и
затем соединить пятна до гомогенной покрытой поверхности. При
этом повторное изменение напрвления прохода кельмы повлияет
положительно на внешний вид поверхности.

После высыхания первого слоя шпаклевки можно нанести материал
ArteTwin Effect Gold или Silber непрерывно по всей поверхности или
пятнами.

Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic:
ок. 250–300 мл/м2

Расход

Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic и ArteTwin Effect:
ок. 250-300 мл/м2 основного материала и ок. 150 мл/м2 массы для придания эффекта.

Минимально допустимая температура нанесения:Условия применения

температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже +5 °С.

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6 часов покрытие
становится сухим на поверхности. При нанесении покрытий в несколько слоев время сушки
между отдельными слоями должно составлять до 12 часов.

Сушка/время сушки

Кельма ArteTwin:
Специально разработанная пластмассовая кельма со скругленными углами и сменной ручкой.
Изношенное полотно кельмы легко сменяется. При нанесении материалов системы ArteTwin-
Technik следует использовать исключительно кельму ArteTwin Spezialkelle, другой инструмент
для шпаклевки не подходит.

Инструменты
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Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением моющих средств.Чистка инструментов

В зависимости от объема и техники работы могут возникать от сильно до слабо заметных
структур нанесения материала. Полностью гладкие поверхности с использованием технологии
ArteTwin получить невозможно. Чтобы добиться гладкой поверхности, а также достичь хорошей
пригодности к очистке, поверх ArteTwin можно нанести материал Deco-Lasur. В таком случае
Deco-Lasur наносится на поверхность неразбавленным при помощи специальной кельмы
ArteTwin Spezialkelle.

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно тщательно
промыть их водой.

Указания для безопасного
применения

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.

Дополнительная информация: См. паспорта безопасности

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов
утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие
краски или бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории (кат. А/l): 200 г/л (2010). Содержание летучих органических
соединений (ЛOC) в данном продукте не превышает 50 г/л.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-DF01Код продуктов ЛКМ

Дисперсия искусственной смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки,
консерванты.

Декларация состава

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и
технологии их покрытия.

Техническая консультация

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации,
следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах . Мы с удовольствием
предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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