
Техническая информация CAPAROL

Caparol-Putzgrund
Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для не-
сущих минеральных оснований. Для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения:
Для создания шероховатых, грунтовоч-
ных покрытий с хорошей укрывистостью
на обладающих несущей способностью
минеральных поверхностях при наруж-
ных и внутренних работах.
Применяется в качестве адгезионного,
грунтовочного покрытия перед нанесе-
нием декоративных дисперсионных
штукатурок и штукатурок Buntsteinputz,
что значительно облегчает их нанесе-
ние и структурирование, а также повы-
шает производительность процесса.
Кроме того, при применении продукта
при наружных работах снижается водо-
поглощающая способность покрытия,
т.к. вода, проникающая через «пустые»
участки структурной штукатурки сдер-
живается грунтовочным слоем. Caparol-
Putzgrund применяется также в качестве
грунтовочного, структурируемого
щеткой покрытия, перед нанесением
лазури Arte-Lasur и Deco-Lasur, a также
в качестве грунтовочного покрытия при
нанесении материалов Capadecor-Putz
и Capadecor Calcino-Dekor.

Цветовой тон:

Белый.

Caparol-Putzgrund колеруется добавле-
нием до 25% колеровочных красок Alpina-
color или Amphibolin Vollton- und Abtonfar-
ben.
Caparol-Putzgrund колеруется по системе
ColorExpress по всем наиболее известным
цветовым коллекциям со значением
светлости примерно от 60.

Внимание (состояние на момент распе-
чатки):
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть во-
дой. Не допускать попадания в канализа-
цию / сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт
безопасности.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Утилизация:
Утилизировать только пустую упаковку. Жид-
кие остатки продукта могут быть утилизиро-
ваны как отходы красок на водной основе,
отвердевшие остатки продукта - как отвер-
девшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:
Краски и лаки M-GP01

Состав:
Дисперсия акриловой смолы, двуокись тита-
на, карбонат кальция, силикаты, вода, вспо-
могательные средства для образования
плёнки, добавки, консерванты.

Свойства продукта:
- атмосферостойкая,
- водоотталкивающая,
- хорошая укрывистостью,
- высокой адгезией,
- разбавляется водой,
- экологически чистая,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.

Основа связующего:
Синтетическая дисперсия согласно DIN
55 945.

Плотность:
примерно 1,6 г/см3

Упаковка: 8 и 16 кг.



Технология нанесения

Подготовка поверхности: Подложки
должны быть чистыми, сухими, без
разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта
для различных подложек обратитесь к
нашей технической информации № 650
«Основания и их предварительная под-
готовка».

Применение:
При наружных работах по грубо-
пористым поверхностям с лёгкой осы-
пью песка или впитывающим поверхно-
стям предварительно нанести грунтовку
Caparol Acryi-Hydrosol. Штукатурки с
осыпью песка и мелением обработать
грунтовкой Dupa-grund. При внутренних
работах мягкие гипсовые поверхности и
гипсокартонные плиты обработать
грунтовкой Caparol-Tiefgrund ТВ.
Основания, содержажащие на поверх-
ности водорастворимые красящие ве-
щества обработать изолирующей грун-
товкой Caparol-Filtergrund grob. На
нормально впитывающие, обладающие
несущей способностью поверхности
нанести Caparol-Putzgrund без до-
полнительного грунтования. При
применении в качестве грунтовочного и
промежуточного покрытия продукт
может разбавляться максимум на 10%
водой до получения требуемой
консистенции.
При последующем нанесении цветных
дисперсионных штукатурок или штука-
турок Buntsteinputz продукт Caparol-
Putzgrund необходимо подколеровать в
тон заключительного покрытия.
Указания по применению под покрытие
Capa-stone даны в технической инфор-
мации № 230.

Чтобы сохранить специальные свойства
продукта, Caparol-Putzgrund можно сме-
шивать только с колеровочными красками
Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Ab-
tonfarben или колеровать в системе
ColorExpress. He добавлять другие мате-
риалы!

Разбавление:
Разбавлять исключительно водой.

Нижний предел температуры при нане-
сении и высыхании:
Температура основания и окружающего
воздуха не должна быть ниже +5°С.

Время высыхания:
При температуре + 20 °С и относительной
влажности воздуха 65 % поверхность мо-
жет подвергаться дальнейшей обработке
примерно через 12 часов. При более низ-
кой температуре воздуха время высыха-
ния увеличивается.

Внимание:
Caparol-Putzgrund не пригоден для нане-
сения на горизонтальные поверхности,
подвергающиеся длительному воздейст-
вию воды. При применении продукта
Caparol-Tiefgrund ТВ в помещении может
появиться типичный запах растворителя,
поэтому обеспечьте достаточную венти-
ляцию. В чувствительных областях при-
меняйте продукт Colarol-Putzfestiger со
слабым запахом, не содержащий арома-
тических углеводородов.

Указания

Техническая консультация:
В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех типов
оснований, встречающихся на практике.
Если требуется обработать основания, не
указанные в данной Технической инфор-
мации, то следует обратиться к нам или к
нашим техническим сотрудникам в пред-
ставительстве. Мы с удовольствием предос-
тавим Вам подробную консультацию, свя-
занную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:
Телефон 0 61 54 /71 17 10
Факс 0 61 54 /71 17 11
Электронный адрес:
kundenservicecenter@caparol.de

Расход:
На гладкой поверхности расход состав-
ляет около 300 - 350 г/м . На шерохова-
той поверхности расход соответственно
больше. Точный расход определяется
пробным нанесением на объекте.

Инструменты:
Может наноситься кистью или валиком.
После использования рабочие инстру-
менты сразу промыть водой.

Совместимость:

Техническая информация № 659 по состоянию на ноябрь 2008.
Зга Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и
особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и
определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.
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