
Техническая информация2050R

Capalac Classic Glanzlack
Aлкидная  эмаль долговечных глянцевых финишных покрытии,
снаружи и внутри.

Описание продукта

Aлкидная  эмаль для создания механический нагружаемых, особо долговечных глянцевых
финишных покрытии, снаружи и внитри. Наносится на грунтованных или на старых несуших
певерности.

Область применения

Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую гладкую цветную, устойчивую
к царапинам поверхность. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Легко
наносится и быстро  высыхает.

Свойства

Aлкидная смола, содержит растворители, не содержит ароматических углеводородов.Связующее

750 мл, 2,5 л, 10 лУпаковка

Mашинным способом в системе Capalac. Базу 1 можно применять белой, не колерованной.
Базу 3 можно применять только колерованном виде.

Цвет

Внимание!: Поверхности, покрытые лаком светлых тонов или белого цвета, могут пожелтеть из-
за недостатка солнечного света (УФ-излучения), тепла и химических воздействий, например,
паров аммиака, выделяющихся из чистящих средств, клея, красок или герметиков. Такое
пожелтение типично для данного материала и не является его дефектом.

Устойчивость цветового тона согласно инструкции BFS № 26:
Связующее: класс В
Пигментация: группа 1-3 в зависимости от цветового тона

Высоко-глянцевыйСтепень глянца

В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.Хранение

■ Плотность: ок. 0,9 – 1,1 г/см3 Технические параметры

Применение

Прогрунтованное и предварительно лакированное дерево, металл, твёрдый ПВХ.
Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих
веществ. Влажность дерева для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать
13 %.

Подходящие подложки

Деревянные поверхности:
Деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить
выступающие вещества, например, смолу и засмолки. Обломать острые края (см. инструкцию
BFS №18).

Подготовка подложки

Железо, сталь:
Подготовить железные и стальные поверхности до нормативной степени чистоты SA 2 1/2
(пескоструйная обработка) или ST3 (машинным способом). DIN EN ISO
12944-4.
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Цинк, твёрдый ПВХ
Аммиачная промывка шлифовальным материалом согласно инструкции BFS № 5 и 22.

Алюминий (не анодированный):
Чистка нитроразбавителем или фосфорной кислотой шлифовальным материалом согласно
инструкции BFS № 6.

Старые покрытия:
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Покрытия, не обладающие несущей
способностью, удалить.

Перед применением тщательно перемешать.Подготовка материала

Capalac Classsic Glanzlack можно наносить кистью, валиком или распылителем.Метод нанесения
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Структура покрытия

1) Повреждённые участки старых покрытий обработать в зависимости от поверхности.
2) На радиаторы не наносить лак белых тонов, т.к. существует опасность пожелтения!

Указание: На порошковых эмалях и других критических покрытиях выполнять пробную
поверхность и проверять сцепление.
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  Кистью Валиком

Расход мл/м 2 /слой 100-120 90-110

Расход

Значения расхода являются приблизительными, они могут отличаться в зависимости от свойств
подложки. Точные нормы расхода определяются только посредством предварительного
пробного нанесения.

Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Мин. 5° С

Условия применения

При 20° С и
относительной

влажности воздуха 65%

Сухая от пыли Сухая на
ощупь

Нанесение
следующего слоя

кистью

Нанесение
следующего слоя

методом
распыления

 

Часы  4  8-10 24 8-16

Сушка/время сушки

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха и большом количестве
нанесенного продукта время сушки увеличивается.

Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.Чистка инструментов

Замечание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и
растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/
открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.

Указания для безопасного
применения

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе
или в хорошо проветриваемых помещениях.

Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ
вызывать рвоту. Содержит  бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости
с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов.

Утилизация

данного продукта (категория А): 500 г/л. Данный продукт содержит макс. 500 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые наТехническая консультация

практике, и их обработка.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за

консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Сaparol будет

рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».Центр обслуживания
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