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Caparol-Haftgrund
Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и
дисперсионных силикатных красок, для внутренних работ.
Минимальные эмиссии, без растворителей.
Описание продукта
Область применения

Специальная грунтовочная краска, с белыми пигментами, для кроющих грунтовочных покрытий
в помещениях, наносимая перед финишными покрытиями на основе синтетических
дисперсионных красок или дисперсионных силикатных красок.
Предварительное покрытие, для увеличения сцепления с подложкой, наносимое на гладкие
несущие основания, например, на гипсовые плиты (GK), бетон, гипсовые и финишные
штукатурки растворных групп P IV и P V, а также гипсокартонные панели.
Предназначено для использования в качестве грунтовочных покрытий, с увеличенной адгезией,
перед оклеиванием обоями всех видов, на гладких, слабо впитывающих основаниях.

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет

Хранение
Технические параметры

■ Легко обрабатывается, водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом;
■ со способностью к диффузии, sd-значение 0,03 м (за счет колеровки возможны отклонения от
технических характеристик);
■ высокая адгезия к основанию;
■ выравнивание впитывающей способности;
■ хорошая укрывистость;
■ грунтовка для последующего нанесения дисперсионных силикатных красок на основания, не
поддающиеся окремнению.
Модифицированная синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.
■ Стандартная продукция: 5 л, 12,5 л
■ Caparol-Haftgrund Airfix: 25 , 120 л
Белого цвета.
Caparol-Haftgrund колеруется с макс. 25% полнотоновыми и колеровочными красками
CaparolColor (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin.
Caparol-Haftgrund колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все ходовые
коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 70.
В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
■ Плотность: прибл. 1,66 г/см3
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Применение
Подходящие подложки
Подготовка подложки

Разбавление
Структура покрытия
Расход

Условия применения
Сушка/время сушки

Инструменты
Чистка инструментов
Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Замечание

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“.
Разбавляется исключительно водой.
В неразбавленном виде. Настройка осуществляется на консистенцию для обработки, максимум
с 5 % воды или CapaSol LF.
На гладких поверхностях 150–200мл/м2 . На шероховатых основаниях расход будет
соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Температура воздуха и основания должна быть +8 °C.
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к
последующей обработке.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное
время сушки.
Валиком (ворс: 14 – 16 мм), кистью или распылителем.
После применения инструменты промыть водой.
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,023–0,025"
Давление при распылении 150 – 180 бар
Пистолет-распылитель должен быть оснащен грубым дисперсионным фильтром (зеленым). При
нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через
сито.
Совместимость:
Чтобы обеспечить специальные характеристики, адгезионная грунтовка Caparol-Haftgrund
смешивается только с полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor (ранее
Alpinacolor) или полнотоновыми и колеровочными красками AVA – Amphibolin. Не добавлять
никаких других материалов.

Замечание
Сертификаты

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизация

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

Центр обслуживания

Применение адгезионной грунтовки для внутренних работ, не вызывающее сомнений, было
оценено Фраунховерским институтом им. Вильгельма Клаудитца (WKI), результатом чего стало
присвоение продукту знака качества „Испытан на содержание вредных веществ“ Союза
работников технического надзора (ФРГ). Заключение о безвредности продукта можно получить
по требованию.
Хранить в местах, недоступных для детей.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать
образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см.
паспорт безопасности вещества.
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.
Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, силикаты, вода,
добавки, консервант.
В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и
их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую
информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела
сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».
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