
Техническая информация №891

 

Capaver® FantasticFleece
Высококачественный стеклофлизелин из натурального сырья.
Настенное покрытие, созданное на основе специального печатного
метода, или с кварцевой структурой для креативного оформления
поверхностей.

Описание продукта
Область применения: За счет варьирования дизайна, цветового тона, степени глянца покрытия с

помощью  флизелина  CapaverFantasticFleece  можно  получить  очень
привлекательное,  индивидуальное  настенное  покрытие.

Особенность:

Cтеклофлизелин  CapaverFantasticFleeceпозволяет  получить  кажущийся
многоцветным  внешний  вид  поверхности  уже  при  однократном  покрытии
колерованной лазурью, что обычно достигается при многократном нанесении
материалов  вручную.  Благодаря  дополнительной  кварцевой  структуре  в
узорах «Tira» и «Lino» возникает интересный контраст светлого и темного и
матово-глянцевый эффект. 

Указание:

Флизелин  CapaverFantasticFleece  изготовлен  из  стекловолокон  диаметром
менее 5 мкм, которые не могут проникнуть в легкие. Однако несмотря на
очень высокое связывание стеклочастиц при резании флизелина они могут
высвобождаться в очень ограниченном количестве и вызывать зуд у людей с
чувствительной  кожей,  который  исчезает  после  окончания  работ.  После
нанесения  покрытия  стекловолокно  уже  не  выделяется.  Мы рекомендуем
людям,  чувствительным  к  стекловолокну,  принимать  соответствующие
защитные  меры  при  приклеивании  стеклофлизелина.   

 

Строительно-динамические трещины нельзя устранить с помощью флизелина
CapaverFantasticFleece.
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Свойства продукта: при ремонте можно сразу наносить покрытие■

не гниет■

стабильные размеры■

перекрывает трещины■

трудно воспламеняемый материал В1■

Основа материала: Структурированное минеральное флизелиновое настенное покрытие.

Типы поставок:

Обозначение Вес на м2 Размер рулона Раппорт
Узоры с гладкой поверхностью
Antimo ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Sario ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Tisano ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Leano ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Miko ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Aronda ок. 185 г 13 х ок. 1 м  

Xora* ок. 185 г 13 х ок. 1 м Прямое
соединение

Legra* ок. 185 г 13 х ок. 1 м Прямое
соединение

Lukida ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Belura ок. 185 г 13 х ок. 1 м  
Узоры с кварцевой структурой
Lino ок. 225 г 25/13 х ок. 1 м  

Tira*1) ок. 390 г 25/13 х ок. 1 м Прямое
соединение

* Полосы флизелина с узором «Tira» необходимо приклеиваться в обратном
(перевернутом) направлении по отношению друг к другу ↑↓.

Упаковка: 13 х 1 м (отдельная коробка)

Хранение: Настенные покрытия Capaver хранить в сухом месте.

Дополнительные продукты: Capaver CapaColl VK■

Capaver CapaColl GK■

Capadecor Deco-Lasur Matt■

Capadecor Deco-Lasur Glänzend■

Capadecor Effektpigmente Switch, Pearl■

Capadecor Metallocryl Interior■

Capadecor CapaGold / CapaSilber / EffektGrund■

Применения
Подходящие подложки: Внутренние поверхности из минеральных штукатурок растворной группы PI,

PII, PIII, гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV, гипсокартон,
гипсовые строительные плиты, бетонные поверхности.

Подложки должны быть прочными,  чистыми,  сухими,  ровными,  с  несущей
способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения
Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 366,
раздел 3, а также указания нашей Технической информации № 650.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия составляет +5оС для
воздуха и подложки.

Подготовка поверхности: Для нанесения FantasticFleece  требуется  гладкая,  ровная и  неконтрастная
поверхность.  Для  отштукатуренных  поверхностей  и  поверхностей,
полученных  сухим  способом,  требуется  уровень  качества  Q4.  Перед
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приклеиванием флизелина  FantasticFleece необходимо нанести укрывистое
грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Способ нанесения:
Приклеивание флизелина

Равномерно нанести клей CapacollVKили GK валиком 18 мм и уложить 1-
макс. 2 полосы ткани в зависимости от температурных условий на объекте.

Внимание! Внимательно следите за равномерностью распределения клея, т.к.
скопления клея под тканью негативно влияют на окончательный внешний вид
поверхности.

Приклеивание флизелина FantasticFleece  осуществляется  исключительно в
технике приклеивания к стене.

При приклеивании действуют следующие принципы:

Мы рекомендуем клеить флизелин FantasticFleece встык. При этом●

необходимо следить за тем, чтобы следы клейстера не попадали на лицевую
сторону флизелина.
Внимание! Полосы должны плотно соединяться в области швов, однако на●

стыке материал не должен коробиться и создавать неаккуратный вид шва.
Некоторые узоры имеют раппорт. Обратите на это особое внимание при●

приклеивании.
Приклеенные полосы прижимаются к поверхности с помощью прижимного●

валика с достаточным давлением по всей поверхности, чтобы удалить
пузыри. Выступающие части отрезать обойным шпателем при фиксации
кантов. Обойный шпатель и щетка не подходят для прижимания флизелина.

Формирование углов

FantasticFleece в соответствии с требованиями Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 366 нельзя клеить на внутренние
углы с загибом, материал необходимо отрезать точно вдоль шины в области
угла.

Наружные углы формируются отвесно и по прямой линии.  Формирование
наружных  углов  можно  значительно  облегчить  при  использовании
специальных пластиковых угловых профилей, например, Protector 3790 или
3840.

Приклеивание осуществляется с помощью монтажного или контактного клея.
Возникающие различия по высоте выравниваются с помощью дисперсионной
шпатлевочной  массы  (шпатлевочные  массы  с  содержанием  гипса  не
подходят). Рекомендуется использовать продукты Caparol-Akkordspachtelfein,
mittel  или  AkkordLeichtspachtel.  Пластиковые  профили  и  зашпатлеванные
участки  перед  приклеиванием  обоев  необходимо  загрунтовать  продуктом
Caparol-Haftgrund.

Важные указания для хорошего результата:

Выступивший клей необходимо сразу полностью удалить с помощью губки с
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водой  (нельзя  тереть!).  Засохшие  остатки  клейстера  будут  видны  при
нанесении первого слоя лазури, их уже нельзя будет удалить!

Узоры «Ledra», «Xora» и «Tira» имеют раппорт.

На соприкасающихся поверхностях необходимо приклеивать материалы из
одной производственной партии во избежание различий цветового тона при
нанесении лазури.

Полосы флизелина с узором «Tira» необходимо приклеиваться в обратном
(перевернутом) направлении по отношению друг к другу.

Структура покрытия:
Заключительное покрытие настенными лазурями (DecoLasurMatt / Glänzend):

Настенные лазури делают узоры на FantasticFleece более выраженными.

После приклеивания и полного высыхания FantasticFleece на всю поверхность
щеткой  наносится  колерованная  лазурь.  Как  правило,  достаточно  одного
слоя.

Для  достижения  требуемой  консистенции  и  необходимого  времени
открытости  Deco-Lasur  разбавляется  водой  точно  на  15%.

Для покрытий с темными и интенсивными цветовыми тонами мы рекомендуем

-  использование  Deco-Lasurglänzend  из-за  немного  большего  времени
открытости,

- работать вдвоем во избежание подсыхания лазури,

- для более сильного действия эффектных пигментов наносить их на втором
рабочем этапе в прозрачной лазури.

После обильного нанесения лазури с помощью щетки необходимо пройти по
поверхности объемной щеткой, пока лазурь еще открыта, при этом лишний
материал будет удален с поверхности и появится типичный для материала
контраст.

Указания:

При однократном нанесении лазури Deco-Lasurglänzend из-за впитывающей●

способности флизелина на поверхности не появляется ощутимый глянец.
Для  облагораживания  поверхности  и  для  придания  дополнительного
металлического или цветного эффекта в лазурь Deco-Lasurglänzendможно
добавлять  перламутровые  пигменты  Perlatecgold/  silber,  PearlWhite/  Red/
Green/ Blue, SwitchDesert/ Lagoon (см. ТИ № 816).
Чтобы немного повысить способность флизелина к чистке, мы рекомендуем●

нанести щеткой второй раз лазурь Deco-Lasurglänzend в неколерованном
состоянии.
Из-за  прозрачного  характера  лазури  Deco-Lasur  и  в  зависимости  от●
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впитывающей  способности  различных  узоров  флизелина  FantasticFleece
цветовой  тон  лазури,  колерованной  в  системе  3D,  может  несколько
измениться.  Поэтому  не  может  быть  обеспечено  точное  соответствие
цветового тона с тоном 3Dplus.
Лишняя  лазурь  должна  быть  полностью  удалена  (не  раскатана),  иначе●

появится нежелательная «облачность».
Если  необходимо   оставить  флизелин  FantasticFleece  оригинального●

цветового тона,  мы рекомендуем нанести покрытие прозрачной лазурью
DecoLasur transparent.

Расход DecoLasurMatt / Glänzend:

Ок. 140-180 мл/м2 на покрытие.

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте.

Заключительное  покрытие  материалами  CapaGold  /  CapaSilberлазурное  и
укрывистое (возможно только для узоров с  добавлением кварца «Lino»  и
«Tira»):

После  поклейки  и  полного  высыхания  FantasticFleece  нанести  материалы
CapaGold / CapaSilberгустым равномерным слоем. Для укрывистого покрытия
(на кварцевых узорах) CapaGold / CapaSilber требуется нанесение материала
EffektGrundв  качестве  промежуточного  покрытия.  Соблюдайте  указания  в
соответствующей ТИ.

Для  получения  требуемой  консистенции  и  для  обеспечения  достаточного
времени  открытости  необходимо  разбавить  материал  CapaGold  /
CapaSilberводой  на  10%.

После обильного нанесения покрытия с помощью щетки необходимо пройти
по поверхности объемной щеткой, пока покрытие CapaGold / CapaSilber еще
открыто, при этом лишний материал будет удален с поверхности и появится
типичный для материала контраст.  Обязательно работать в технике «мокрое
по мокрому»!

Указания:

Металлический эффект может быть усилен за счет нанесения второго слоя.●

На больших поверхностях рекомендуется работать вдвоем.●

Расход CapadecorCapaGold / CapaSilber:

Ок. 100-150 мл/м2.

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте.

Заключительное  покрытие  материалом  MetallocrylInterior  лазурное  и
укрывистое (возможно только для узоров с  добавлением кварца «Lino»  и
«Tira»):

После поклейки и полного высыхания FantasticFleece достаточно нанесения
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одного  слоя  MetallocrylInteriorна  всю  поверхность.  Metallocryl  наносится
равномерным густым слоем в неразбавленном состоянии. После нанесения
по  поверхности  необходимо  еще  раз  пройти  валиком.  Для  укрывистого
покрытия (на  кварцевых узорах)  Metallocrylтребуется  нанесение материала
Amphibolin  в  качестве  промежуточного  покрытия.  Соблюдайте  указания  в
соответствующей ТИ.

Лазурное покрытие:

Для  получения  требуемой  консистенции  и  для  обеспечения  достаточного
времени  открытости  необходимо  разбавить  материал  Metallocrylводой  на
10%.

После обильного нанесения покрытия с помощью щетки необходимо пройти
по поверхности объемной щеткой, пока покрытие Metallocrylеще открыто, при
этом лишний материал будет удален с поверхности и появится типичный для
материала контраст.  Обязательно работать в технике «мокрое по мокрому»!

Укрывистое покрытие:

Для  нанесения  продукта  Metallocryl  на  флизелин  FantasticFleece  особенно
хорошо подходят валики со средним ворсом, например, Rotanyl 11 (высота
ворса 13 мм) фирмы Rotaplast.

Чтобы  избежать  видимых  наложений  в  местах  соединения,  необходимо
слегка  выровнять  /  сгладить  поверхность  мягкой  щеткой  (пройти  по
поверхности щеткой или валиком в направлении кварцевой структуры), пока
не  закончилось  время  открытости  покрытия  Metallocryl,  удаляя  лишний
материал с поверхности и увеличивая контраст.

Обрезанные  области  при  нанесении  покрытия  тщательно  обработать
валиком!  Наносить  обязательно  в  технике  «мокрое  по  мокрому».

Указания:

Металлический эффект может быть усилен за счет нанесения второго слоя.●

На больших поверхностях рекомендуется работать вдвоем.●

Как и при любых наносимых валиком покрытиях с металлическим эффектом●

при использовании продукта Metallocryl могут появиться слегка заметные
полосы.

Расход Capadecor Metallocryl:

Ок. 110-150 мл/м2.

Точный расход определяется при пробном нанесении на месте

Время сушки: Перед нанесением покрытия приклеенные полосы должны хорошо высохнуть.

Указание: Сторона, которая потом будет лицевой, в рулоне свернута внутрь. Во
избежание различий в структуре нельзя приклеивать материал в
перевернутом состоянии или другой стороной (исключением является узор
TIRA!). Точные сведения о применении материалов для укладки и нанесения
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покрытия указываются в соответствующей ТИ на продукт. Перед отправкой с
завода настенные покрытия Capaver всегда проходят тщательную проверку.
Однако иногда могут встречаться отдельные дефекты, обусловленные
технологией производства. Они обозначаются на обрезной кромке и
компенсируются дополнительным материалом. Подобные дефекты не
являются основанием для подачи рекламации. При раскрое полос материала
необходимо следить за отсутствием дефектных участков. В случае подачи
рекламации необходимо указать номер партии / контрольный номер и номер
и обозначение артикула. Эти сведения указываются на оригинальной коробке
настенного покрытия. Претензии после успешной укладки более 10 полос
материала не принимаются.

Указания
Утилизация: Стеклоткань и флизелин Capaver могут быть утилизированы как смешанные

строительные отходы.

Техническая консультация: 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.

Телефон                    0 61 54 /71 17 10

Факс                           0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

mailto:kundenservicecenter@caparol.de

