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Capadecor® DecoGrund
Capadecor® DecoGrund для нанесения декоративных
лазурных и структурных внутренних покрытий.

Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет

Capadecor® DecoGrund - это белая пигментированная специальная грунтовочная краска для
декоративных лазурных, структурных и определенных шпатлевочных внутренних покрытий.
Подходит также для применения в качестве придающего адгезиюпокрытия перед нанесеним
заключительного покрытия на основе дисперсии синтетического материала или на силикатной
основе, а также в качестве шероховатого грунтовочного покрытия перед наклеиванием обоев
любого типа на гладкие, слабовпитывающие подложки.
■
■
■
■

легко наносится, разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
высокая адгезия с подложкой
хорошая укрывистость
грунтовочное покрытие для последующего нанесения декоративных покрытий

Модифицированная дисперсия синтетического материала согласно DIN 55945.
■ Стандартная упаковка:
2,5 л
Белый
DecoGrund колеруется макс. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AVA – AmphiColor
Vollton- und Abtönfarben.
DecoGrund колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress-System во все
традиционные коллекции светлых тонов до коэффициента яркости 70.

Хранение
Технические параметры

Дополнительные продукты

Область применения в
соответствии с технической
информации номер 606

В прохладном месте, но не на морозе.
ок. 1,7 г/см3
s d - величина 0,03 м (при колеровании возможны
отклонения от указанных технических характеристик)

■ Плотность:
■ Паропроницаемость (sd):

■
■
■
■
■

Capadecor® DecoLasur Glänzend
Capadecor® DecoLasur Matt
Capadecor® ArteLasur
Capadecor® ArteLasur Color
Capadecor® VarioFloc
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(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит
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Применение
Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать
положения Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел
3.

Подготовка подложки

Информацию, касающуюся пригодности различных подложек и их предварительной подготовки
см. в нашей Технической информации Nr. 650 „Подложки и их предварительная обработка“.
Тонкие слои гипсовой шпатлевки перед нанесением грунтовки Capadecor DecoGrund следует
покрыть материалом СapaSol LF.

Разбавление

Структура покрытия

Расход
Условия применения
Сушка/время сушки

Инструменты
Чистка инструментов

Материал Capadecor® DecoGrund можно разбавлять водой макс.10 % . Более сильное
разбавление отрицательно влияет на укрывистость, а также на технологические свойства
продукта.
Capadecor® DecoGrund после соответствующего разбавления можно наносить кистью, валиком
или щеткой на поверхность. При последующем нанесении лазурного или шпатлевочного
покрытия слой DecoGrund при нанесении валиком следует протереть или отшпатлевать щеткой.
На гладкой поверхности 150–200 мл/м2. На шероховатой поверхности расход соответственно
увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % можно проводить дальнейшую обработку
через 12 часов.
При более низкой температуре воздуха время сушки увеличивается.
Capadecor® DecoGrund можно наносить валиком (со средним ворсом 14-16 мм), кистью,
щеткой или распылителем.
Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ
Декларация состава
Техническая консультация

Центр обслуживания

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать туман при распылении. Обеспечить
тщательную вентиляцию при применении и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с
краской. При попадании в глаза и кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Окружающие
поверхности тщательно покрыть. Брызги материала на лакированных, стеклянных,
керамических, металлических поверхностях, поверхностях из природного камня сразу смыть.
Дополнительные сведения содержатся в Паспорте Безопасности.
Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать
как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как
бытовой мусор.
для данного продукта (кaт. A/a): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит менее < 1 г/л VOC.

M-GP01
Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки,
консерванты.
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.
Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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