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Histolith® Strukturgrund
Грунтовочное покрытие с наполнителем на силикатной основе
для внутренних работ согласно Порядку подряда на оказание
строительных услуг VOB/C DIN 18 363, раздел 2.4.1.

Описание продукта

Придающий структуру грунтовочный материал перед последующим нанесением силикатных
покрытий на внутренние поверхности. Может применяться и в качестве заключительного
покрытия.

Область применения

■ хорошая наполняющая способность;
■ высокая пропускающая способность водяного пара: величина sd < 0,01 м;
■ высокая пропускающая способность для диоксида углерода;
■ содержит кальцитные, способные к окремнению добавки, поэтому двойное окремнение;
■ не воспламеняется;
■ сильно щелочной: предотвращает рост плесневых грибов.

Свойства

Жидкое калиевое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные наполнители,
акриловая смола (< 5 %)

Связующее

12,5 лУпаковка

Белый

Заводское колерование во многие цветовые тона по запросу. Возможно самостоятельное
колерование с помощью полноцветных красок Histolith Volltonfarben SI. Компьютерная
колеровка в системе ColorExpress-System возможна с помощью неорганических цветных паст.

Цвет

Глубоко матовоеСтепень глянца

Хранить в прохладном месте, но не на морозе. Материал харнить в пластиковой таре.Хранение

■ Плотность: ca. 1,4 г/см³Технические параметры

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

 +   +  – – –

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих
веществ, сухими. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг  VOB, часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подходящие подложки
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Новые штукатурки растворной группы PIc, PII и PIII:
Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. Для растворной
группы PI минимум 4 недели, для растворных групп  PII и PIII мин. 2. Спекшуюся корку удалить
продуктом Histolith® Fluat. 

Старые непокрытые штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои. Нанести грунтовочное покрытие
 Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленное водой в пропорции 2 : 1 или 1 : 1 в зависимости от
впитывающей способности подложки.

Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей способностью:
Тщательно очистить поверхность.

Подновление штукатурок:
Места подновления штукатурки должны соответствовать старой штукатурке по типу и структуре.
Перед нанесением последующего покрытия места подновления штукатурки должны хорошо
"схватиться" и отвердеть. Все места подновления штукатурки покрыть материалом Histolith® 
Fluat, а затем промыть водой. 

Гипсовые штукатурки растворной группы PIV:
Мягкие гипсовые штукатурки укрепить с помощью материала Histolith® Spezialgrundierung.
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочное
покрытие Histolith® Spezialgrundierung.

Гипсовые (гипсокартонные) плиты:
Отшливовать шпатлевочные граты. Мягкие зашпатлеванные участки укрепить с помощью
Histolith® Spezialgrundierung. На плиты с водорастворимыми, окрашивающимися элементами
нанести грунтовочное покрытие Caparol Aqua-Sperrgrund (соблюдайте указания инструкции BFS-
Merkblatt № 12).

Гипсовые строительные плиты:
Мягкие гипсовые строительные плиты укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.

Бетон:
Удалить возможные остатки отделяемых веществ.

Кирпичная кладка:
Поверхность тщательно очистить. На кирпич с водорастворимыми окрашивающимися
элементами нанести грунтовочное покрытие Caparol Aqua-Sperrgrund.

Покрытия клеевыми красками:
Тщательно промыть. Нанести грунтовочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung.

Поверхности с плесневым налетом:
Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® 
Algenentferner, дать поверхности высохнуть.  Для определения структуры покрытия требуется
предварительная консультация с нашими сотрудниками в представительстве или нашим
техническим отделом.

Подготовка подложки

На объекты, имеющие статус памятников архитектуры, рекомендуется наносить материал
щеткой.

Метод нанесения

Грунтовочное и промежуточное покрытие:
слабо и равномерно впитывающие минеральные подложки: грунтовочное покрытие,
разбавленное макс. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
сильно и неравномерно впитывающие минеральные поверхности, поверхности с песчаной
осыпью: грунтовочное покрытие Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленное водой в пропорции 2 : 1
или 1 : 1 в зависимости от впитывающей способности подложки.

Заключительное покрытие:
Одно или несколько покрытий силикатными красками Histolith®, в качестве
альтернативы Histolith Strukturgrund.

Структура покрытия

ок. 200–250 мл/м² на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход
соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении на
объекте.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Условия применения

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха  65 % через 12 часов поверхность
высыхает и можно проводить дальнейшую обработку. При более низкой температуре, а также
при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Сушка/время сушки

Сразу после применения промыть инструмент водой.Чистка инструментов
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Меры по защите окружающих поверхностей:
окружающие поверхноститщательно покрыть, это особенно касается стеклянных,
керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из
клинкерного кирпича, природного камня. При нанесении на шпатлевочные материалы,
содержащие гипс, может произойти изменение цвета. Полнослойное промежуточное покрытие
материалом  Histolith Weißgrund снижает данный риск.

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время
применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При
попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Материал является сильно щелочным, поэтому необходимо беречь глаза и кожу от брызг.
Окружающие поверхности тщательно укрыть. Смыть брызги на лакированных, стеклянных,
керамических, металлических поверхностях, поверхностях из природного камня.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать
как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как
бытовой мусор.

Утилизация

для данного продукта (кат. A/a) 30 г/л 2010. Данный продукт содержит макс.10 г/л VOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-SK01Код продуктов ЛКМ

В рамках данной технической 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.

Техническая консультация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания

 

Техническая информация 1051 · Состояние на Март 2017
Эта 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 конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее
новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная,  д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru  E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B АПК в районе Аэропорта «Брест»,тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Tел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85   Internet: www.caparol.ua   E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrunis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv  E-pasts: info@daw.lv


