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FungiGrund
Для предварительной обработки и грунтовки оснований,
пораженных или склонных к поражению плесенью и
водорослями, для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Водный раствор микробиоцида для поддержки очистки пораженных и склонных к поражению
водорослями, плесенью и грибками, пористых и впитывающих оснований, на внешних и
внутренних поверхностях, перед последующими нанесениями покрытий.

Область применения

■ водная основа;
■ дезинфицирующая;
■ высокая проникающая способность, благодаря катионной технологии;
■ обладает диффузионной и сорбционной способностью.

Свойства

Катионная синтетическая дисперсияСвязующее

10 лУпаковка

ПрозрачнаяЦвет

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Хранение

■ Плотность: Прибл. 1,02 г/см3 Технические параметры

Применение

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими. Следует
соблюдать положение о подрядно-строительных работах, часть C по стандарту DIN 18363 абзац
3.

Подходящие подложки

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“. Плесневые отложения на внутренних
поверхностях удалить влажной протиркой.

При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок
применения биологически активных и опасных веществ). На внешних поверхностях плесневые
отложения или слой водорослей удалить струей воды при соблюдении законодательных и
ведомственных предписаний. Возможная имеющаяся растительная пыльца и споры от
вьющихся растений удаляются механически и/или обжигом.

Обрабатывать только в неразбавленном виде.Разбавление

Нанесение в неразбавленном виде, до полного насыщения основания, при необходимости
методом «сырое по сырому», с втиранием щеткой, плоским скребком или кистью.

Структура покрытия

Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.
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В зависимости от впитывающей способности основания - 150–200 мл/м2.Расход

Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Нижний температурный предел при обработке:Условия применения

Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °C.

При +20° и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к
последующей обработке.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное
время сушки.

Сушка/время сушки

Кисти или щеткиИнструменты

Средство FungiGrund не подходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой.Замечание

 

Совместимость с другими материалами:

Средство FungiGrund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Биоциды следует применять с осторожностью.Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Перед применением всегда читайте обозначения и информацию о продукте. Хранить в местах,
недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть
водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как кишечная
микрофлора может быть нарушена.
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Для лиц, страдающих
аллергическими реакциями, рекомендуется использование защитных перчаток.

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Тару с остатками продукта следует
сдавать на приемный пункт для старых лаков.

Утилизация

Этот продукт (кат. A/h): 30 г/л (2010).Этот продукт содержит макс. 15 г/л VOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GF01FКод продуктов ЛКМ

Полиакриловая смола, вода, добавки, консерванты, биоцидные вещества.Декларация состава

В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и
их обработка.

Техническая консультация

В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию,
обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания
Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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