Техническая информация № 381

FungiGrund
Для предварительной подготовки и грунтования поверхностей с плесневым грибком и водорослями или поврежденных впитывающих поверхностей, для наружных и внутренних
работ.

Описание продукта
Область применения:
Водный микробиоцид в качестве поддержки при чистке и одновременно для
грунтования поверхностей с плесневым
грибком и водорослями или поврежденных пористых впитывающих поверхностей, для наружных и внутренних работ
перед последующим нанесением покрытия.
Свойства продукта:
- на водной основе
- дезинфицирует
- обладает высокой проникающей способностью благодаря катионной технологии
- способен к диффузии и сорбции
Упаковка:
10 л
Основа связующего:
Катионная дисперсия синтетического
материала.
Плотность:
примерно 1,02 г/см3
Цветовой тон:
Прозрачный.

Сведения об опасности и рекомендации по безопасному применению (состояние на момент распечатки):
Перед применением необходимо всегда смотреть маркировку и читать
информацию о продукте.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза и на кожу сразу
тщательно промыть водой. При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может
быть повреждена флора кишечника. Не
допускать попадания в канализацию /
сточные воды и в почву. Для людей с чувствительной кожей рекомендуется надевать защитные перчатки при работе с продуктом.
Дополнительные сведения: см. паспорт
безопасности.
Хранение:
В прохладном месте, без мороза.

Утилизация:
Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт
сбора старых лаков.
Код продукта:
Краски и лаки M-GF01F
Состав:
Полиакрилатная смола, вода, добавки, консерванты, биоцидные активные вещества.

Технология нанесения
Подготовка поверхности:
Подложки должны быть чистыми,
сухими, без разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения
Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С,
DIN 18 363, раздел 3.
Для определения пригодности продукта
для различных подложек обратитесь к
нашей технической информации № 650
«Подложки и их предварительная обработка».
На внутренних поверхностях удалить
плесень мокрой чисткой. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания
(например, предписание по биологическим и опасным веществам).
На наружных поверхностях удалить плесень и водоросли с помощью гидроабразивной очистки с соблюдением установленных законом предписаний.
Возможные растения или луковицы
вьющихся растений удалить механическим способом и/или с помощью опаливания.

Совместимость с другими материалами:
Продукт FungiGrund нельзя смешивать с
другими материалами.
Разбавление:
Применяется только в неразбавленном состоянии.
Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5оС для циркуляционного воздуха и подложки.
Время сушки:
При температуре + 20 °C и относительной
влажности воздуха 65 % через 12 часов
поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.
При более низкой температуре воздуха
нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Указания
Техническая консультация:
В рамках данной 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.
Сервисный центр:
Тел.
06154 / 711777
Факс
06154 / 711351
Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Внимание:
Продукт FungiGrund не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности,
подвергающиеся воздействию воды.

Структура покрытия:
Материал наносится в неразбавленном
состоянии до полного насыщения поверхности, при необходимости в технике
«мокрое по мокрому», тщательно втирается с помощью щетки, кисти или промазочного инструмента для поверхностей.
Грунтовка не должна образовывать закрытую глянцевую плёнку.
Расход:
В зависимости от впитывающей способности поверхности 150 – 200 мл/м2. Точный расход определяются при пробном
нанесении на объекте.
Инструменты:
Кисть или щетка.
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