
 

 
 

Техническая информация  № 658R 

Caparol-Haftgrund  
Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и дисперсионных силикатных красок для 
внутренних поверхностей.  
Не содержащая растворителей и с минимальными выделениями (E.L.F.). 
 
 
 

Описание продукта 
 
Область применения:  
Белая пигментированная специальная 
грунтовочная краска для нанесения 
укрывистых грунтовочных покрытий на 
внутренние поверхности перед 
заключительным покрытием диспер-
сионными красками на основе синте-
тического материала или дисперсионнo-
силикатными красками.  
Придающее адгезию предварительное 
покрытие на гладкие, обладающие не-
сущей способностью поверхности, 
нNапример, на гипсокартонные плиты, 
бетон, гипсовые и готовые штукатурки 
растворной группы P IV, P V, а также 
гипсовые строительные плиты.  
Шероховатое грунтовочное покрытие 
перед нанесением обоев всех видов на 
гладкие, слабо впитывающие поверх-
ности. 
 
Свойства продукта:   
Прост в применении, разбавляется 
водой, экологически чистый, 
со слабым запахом, способен к 
диффузии Sd-величина 0,03 м (после 
колерования возможны отклонения 
технических параметров), высокая 
адгезия с подложкой, выравнивание 
впитывающей способности, хорошая 
укрывистость. 
Грунтовочное покрытие для 
последующих покрытий дисперсионно-
силикатными красками на неспособных 
к окремнению поверхностях. 
 
Основа связующего: 
Модифицированная дисперсия синтети-
ческого материала согласно DIN 55 945. 
 
Плотность: 
примерно 1,7 г/см3

 
 
 
 
 
Упаковка: 
5 л, 12,5 л 
Упаковка Caparol Haftgrund Airfix: 
25 л и 120 л 
 

 
Цветовой тон: 
Белый. 
Caparol-Haftgrund колеруется макс.25% 
Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Ab-
tonfarben. 
Caparol-Haftgrund колеруется на машине 
в системе ColorExpress по всем ходящим 
на рынке цветовоым коллекциям в 
светлые тона приблизительно до степени 
светлости 70. 
 
Внимание: 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть 
водой. Не вдыхать туман при распылении.  
Не допускать попадания в канализацию / 
сточные воды и в почву.  
Дополнительные сведения: см. паспорт 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хранение: 
В прохладном месте, но не на морозе. 
 
Утилизация: 
Утилизировать только пустую упаковку. 
Жидкие остатки продукта могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной 
основе, отвердевшие остатки продукта – как 
отвердевшие краски или бытовой мусор. 
 
Код продукта: 
Краски и лаки M-GР01 
 
Состав: 
Дисперсия акриловой смолы, двуокись 
титана карбонат кальция, силикаты, вода, 
добавки, консерванты.  
Согласно европейским нормам, содержание 
летучих органических веществ в продукте 
категории (Kat.A/a) не должно превышать  30 
г/л (2010).В данном продукте – содержание 
максимум 1 г/л VOC. 
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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».  
 
Применение: 
Наносится в неразбавленном 
состоянии. Возможно разбавление макс. 
на 5% водой до получения требуемой 
консистенции.  
 
Расход: 
На гладкой поверхности 150 – 200 
мл/м2.  На шероховатой поверхности 
расход соответственно больше. Точный 
расход определяется пробным путем на 
объекте. 
 
Инструменты: 
Может наноситься кистью, валиком 
(толщина ворса 14-16 мм)  и распыли-
телем. 
После применения рабочие 
инструменты сразу помыть водой. 
 
Нанесение безвоздушным 
распылителем: 
Угол распыления: 50о

Сопло:                    0,023-0,026"  
Давление:              150-180 бар 
Рабочие инструменты после 
использования промыть водой. 

Совместимость: 
Чтобы сохранить специальные свойства 
продукта, Caparol-Haftgrund можно 
смешивать только с колерами Alpinacolor 
или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.  
Не добавлять другие материалы! 
 
Разбавление: 
Разбавлять исключительно водой или 
CapaSol LF.    
 
Нижний предел температуры при 
нанесении и сушке: 
+8оС для циркуляционного воздуха и 
подложки. 
 
Время сушки: 
При температуре + 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65 % через 12 часов 
поверхность может подвергаться даль-
нейшей обработке. При более низкой 
температуре воздуха нужно рассчитывать 
на увеличение времени сушки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 
 
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. 
 
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
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