Техническая информация № 651R

Caparol-Tiefgrund TB
Содержащее растворителей, специальное грунтовочное средство для поверхностей
внутри и снаружи.
Описание продукта
Назначение:
Бесцветное при высыхании
специальное грунтовочное средство
для внешних и внутренних
поверхностей. Специально для
гипсовых поверхностей. Для
грунтования и закрепления старых
штукатурок с осыпающейся
поверхностью, поверхностей со смытым
или механически удаленным старым
покрытием или подложек с остатками
обоев и клея.
Не использовать на
теплоизоляционных композиционных
системах с полистирольной
теплоизоляцией и на содержащих
полистирол штукатурках.
Не использовать в помещениях, в
которых изготавливаются или хранятся
продукты питания.
Свойства:
Закрепляет подложки, обладает
высокими проникающими
возможностями, способна к диффузии и
сорбции, отталкивает щелочь,
бесцветная при высыхании.
Связующее:
Акриловая смола в вайт-спирите
Плотность:
Ок. 0,8г./см³

Размеры упаковки:
1л., 5л., 10л, 25л и 25 л

Указания и советы по безопасности
(сост. на момент распечатки):
Воспляменяемый. Содерживает
алифатические углеводороы, вайтспирит. Вреден для водных
организмов, может оказывать в
водоемах длительное вредное
воздействие.
Вреден для здоровья. Проглатывание
может вызвать повреждения легких.
Повторный контакт может привести к
сухой и потресканной коже. Пары
могут привести к сонливости и
одурманенности. Хранить в местах
недоступных детям. Емкости держать
плотно закрытыми и хранить на
прохладном, хорошo проветриваемом
месте. Держать вдалеке от источников
восламенения – не курить. Применять
толыко в хорошо провентилируемых
местах.Избегать попадания в глаза и
на кожу. При нанесении методом
распыления не вдыхать воздушные
пары. В случае недостаточной вентиляции помещения применять при
работе респираторы.
После попадания в желудок не вызывать рвоту. Немедленное обращаться
к врачу предьявив упаковку или
этикетку.
Не допускать попадания в
канализацию, сточные воды и землю.
Более подробная информация указана
в Паспорте безопасности.

Обратите внимание:
Не применять в чувствительных
местах без достаточного времени
сушки. При использовании
материала Caparol-Tiefgrund TB на
внутренних поверхностях ощущается
типичный запах растворителя.
Поэтому необходимо обеспечить
хорошую проветриваемость
помещения. Для помещений с
высокой чувствительностью
использовать материал со слабым
запахом AmphiSilan Putzfestiger (ТИ
№ 670).
Хранение:
Хранить в прохладном месте, но не
на морозе.
Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только пустые
ведра. В утилизацию сдавать только
пустые ведра. Остатки сдавать на
месте сборки лаков и эмалей.
Код продукта для лаков и красок:
M-GF03
Состав:
Акриловая смола, уайт-спирт
гликолиевые эфиры

Технология нанесения
Предварительная обработка
подложки:
Подложки должны быть сухими,
чистыми и несодержащими
разделяющие вещества.
VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.
В зависисмости от состояния основания – нанести один-два раза методом
«сырое по сырому». На слабо или
неравномерно впитывающие
основания, требующие однако
закрепления поверхности можно
разбавлять AmphiSilan-Putzfestiger
до 10% Caparol AF-Verduener. При
грунтовании не допускать образования глянцевой поверхности.
до 10% Caparol AF-Verduener.
Прогрунтованные материалом
AmphiSilan-Putzfestiger поверхности
должны хорошо вызохнуться( при 20
°C мин. 12 часов, при более низких
температурах соответственно
дольше, при необходимости несколько дней).

Расход:
150-300 мл/м² в зависимости от
впитываемости и состояния
поберхности. Точный расход
устанавливается непосредственно на
объекте при пробном покрытии.
Инструменты:
Наносить кистьями или щетками
пригодными для материалов на
растворителях, хорошо втирая в
подложку.
Можно наносить безвоздушным
способом. Не допускать распыление
восдухом под давлением, т.к. образуется взрывоопасная смесь.
После нанесения промыть инструменты
вайт-спиритом.

Технология нанесения
Техническая консультация
В настоящей публикации невозможно
было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы и
технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками,
не упомянутыми в данной Технической
информации целесообразно
консультировать нас или наших
сотрудников на местах.
Мы с удовольствием дадим Вам
детальные советы с учетом
специфики конкретного объекта.

Совместимость с другими
материалами:
Чтобы сохранить специфические
свойства, Colarol Putzfestiger ни с чем
не смешивать.

Internet: www.caparol.com
LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de

Нанесение безвосдушным
напылением:
о
Угол распыления: 20-50
Отверстие:
0,015”
Давление при распылении:
60 бар
Очистка инструмента проводится вайтспиритом.
Разбавление:
При необходимости разбавлять
исключительно Caparol AF-Verduenner.
Минимально допустимые
температуры при обработке:
Можно наносить и при морозе, в случае
сухой, свободной от льда подложки.
Время высыхания:
При температуре +20ºС и 65%
относительной влажности воздуха не
менее чем через 12 часов поверхность
готова к дальнейшей обработке.
Соответственно при более низкой
температуре время высыхания
увеличивается, при необходимости до
нескольких дней.
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Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий
покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в
соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

