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Capalac GrundierWeiss
Воздухопроницаемая и изолирующая грунтовка для
деревянных строительных элементов  снаружи здания для
последующего нанесения укрывистых водоразбавимых
покрытий или покрытий с содержанием растворителей.

Описание продукта

Воздухопроницаемая и изолирующая/блокирующая грунтовка для деревянных строительных
элементов снаружи здания – от точных по размеру до неточных по размеру – для
последующего нанесения эмалей на основе алкидных смол Capalac или Capadur Color
Wetterschutzfarbe.

Область применения

■ быстро сохнет
■ хорошее покрытие кантов
■ высокая укрывистость
■ высокая диффузионная способность
■ высокая наполняющая способность
■ можно работать над головой
■ не содержит ароматов

Свойства

Алкидная смола с растворителями без ароматов.Связующее

Белый: 750 мл, 2,5 л, 10 л
Color Express: 0,950 л, 2,375 л

Упаковка

Белый.
Колеруется в системе Color Express (Capalacmix) во многие цветовые тона коллекции 3D-
Collection, а также во многие цветовые тона других коллекций.
При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью, например, красного, оранжевого,
желтого, рекомендуется нанести грунтовочное покрытие подходящего цветового тона.
Capalac Grundier Weiß можно получить в цветовом тоне грунтовочной системы с помощью
колеровочной техники Color Express.

Цвет

В прохладном месте. В плотно закрытой упаковке.Хранение

■ Плотность: ок. 1,2 г/см3Технические параметры

Применение

Деревянные строительные элементы с покрытием и без покрытия. Подложки должны быть
чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ. Влажность древесины
для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %, для ограниченно
точных и неточных по размеру элементов – 15 %.

Подходящие подложки

Деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить
смолу, засмолкии т.п. Обломать острые края (см. инструкцию BFS №18).
Старые покрытия: отшлифовать  и/или выщелочить.
Покрытия без несущей способности удалить.

Подготовка подложки
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Материал Capalac Grundier Weiß готов к нанесению кистью. Перед применением необходимо
тщательно перемешать и при необходимости разбавить с помощью 5-10 % разбавителя для
синтетических смол Kunstharzverdünner или Caparol AF-Verdünner (без ароматов).

Метод нанесения

Структура покрытия

Подложка  Примен
ение Подготовка подложки  Пропитка  Грунтовка  Промежуточное

покрытие*
 Заключительное
покрытие

Деревянные элементы
без покрытия   

наружн.
работы Согласно BFS № 18  Capalac Holz-

Imprägniergrund1)
Capalac
GrundierWeiss

эмали на основе
алкидных смол Capalac
Alkydharzlacke или
Capadur Color
Wetterschutzfarbe

Capalac /Capacryl Lacke
или
Capadur Color
Wetterschutzfarbe

Старые покрытия с
несущей способностью 

наружн.
работы 

Отшлифовать/
выщелочить – Capalac

Grundier Weiss –

* На точные по размеру деревянные строительные элементы необходимо наносить двойное
промежуточное покрытие в соответствии с инструкцией BFS№18.

1) требуется только для поврежденной древесины

Ок. 100 мл/м2 на слой.
Величина расхода приблизительная, могут быть отклонения в зависимости от подложки. Точную
величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.

Расход

Температура:
Мин. + 5°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Условия применения

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65%:  Поверхность сухая
от пыли

 Поверхность сухая
на ощупь

Часы 2–3 4–5

Сушка/время сушки

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания
увеличивается. При нанесении заключительного слоя эмалями Capacyl или Capadur
необходимо обязательно выдержать время сушки 2-3 дня, иначе в грунтовочном слое или
деревянной подложке содержание растворителя будет слишком высоким. Это может привести
к образованию пузырей.

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином.Чистка инструментов

Необходимо проверить изолирующую способность при использовании материала Capalac
Grundier Weiß до нанесения покрытия (действует только при применении водных
заключительных эмалей Capacyl и Capadur Color Wetterschutzfarbe).

Замечание

Замечание

Воспламеняется. Повторяющийся контакт с кожей может вызвать сухость и появление трещин
на коже. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо
проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания – не курить. Не вдыхать пар
/ аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию /
сточные воды и в почву. При недостаточной вентиляции надевать средства защиты для органов
дыхания. Применять только в хорошо проветриваемых областях. Не вызвать рвоту при
проглатывании. Сразу обратиться в врачу и показать упаковку или данную ТИ. Содержит 2-
бутаноноксим, кобальткарбоксилаты. Может вызывать аллергическую реакцию.

Указания для безопасного
применения

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала сдавать в пункт сбора
старых красок и лаков, отвердевшие остатки материала утилизировать как строительные
отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/g): 350 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 350 г/л VOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GP02Код продуктов ЛКМ

Алкидная смола, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, алифаты, добавки.Декларация состава

см. паспорт безопасности.Подробные информации

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

Центр обслуживания
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