Техническая информация № 033

Capacryl
Holzschutz-Grund
Водоразбавляемая бесцветная грунтовка для защиты деревянных поверхностей с предупреждающим действием против синевы и разрушающего древесину грибка. Только для
наружных работ.

Описание продукта
Область применения:
Пропитывающая грунтовка для деревянных элементов:
- требующих строгого сохранения размеров (окна, двери);
- ограниченно строгого сохранения размеров (ставни, ворота, обшивки с соединением шип - паз», фахверки и т.п.);
- не требующих строгого сохранения
размеров (заборы, гонты, балконные
парапеты, беседки и т.п.).
Только для наружного применения.
Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служит для защиты деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим
нагрузкам и не соприкасающихся с землей, от гниения и синевы в соответствии
с DIN 68 800 часть 3. Наружные двери и
окна разрешается покрывать грунтовкой
Capacryl Holzschutz-Grund со всех сторон.
Свойства продукта:
− разбавляется водой
− экологически чистый
− предупреждающая защита от разрушающего и окрашивающего деревянные поверхности грибка
− превосходная проникающая способность
Основа материала:
Акриловая дисперсия.
Плотность:
3
Прим. 1,0 г/см
Цветовой тон:
Бесцветный.

Упаковка:
750 мл и 2,5 л.
Сведения об опасности и указания для
безопасного применения:
Возможна сенсибилизация при контакте с
кожей. Вредно для водных организмов,
может оказывать на водоемы длительное
вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости
плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. При работе не есть, не
пить, не курить. Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза и на кожу сразу
тщательно промыть водой. При попадании на кожу сразу тщательно промыть
большим количеством воды с мылом. Не
допускать попадания в канализацию,
сточные воды и в почву. При попадании в
желудок сразу обратиться к врачу и
предъявить упаковку или этикетку.
Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.
Биологически активное вещество:
Содержит пропиконазол.
Общие указания:
Это защитное средство для древесины
содержит биологически активные вещества, защищающие от вредителей. Данное
средство может использоваться только в
соответствии с приведенными указаниями
для применения и в разрешенной области. Неправильное применение может привести к вредному воздействию на здоровье и окружающую среду. Не использовать непосредственно вблизи воды. Продукт не должен попасть в воду. Не использовать для дерева, находящегося в
непосредственном контакте с продуктами
питания, кормами или растениями или используемого для строительства ульев.

Хранение:
В прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения в оригинальной упаковке
12 месяцев.
Утилизация:
Утилизируются только полностью пустые емкости. Упаковка с остатками продукта сдается в пункт сбора старых лаков.
Номер европейского каталога отходов (EAK,
AVV): 030205 – другие средства для защиты
древесины, содержащие вредные вещества.
Швейцария: VVS-Code 1610
Код продукта:
Лаки и краски HSM-LV10

Технология нанесения
Перед применением тщательно перемешайте содержимое упаковки. Продукт Capacryl Holzschutz-Grund может
наноситься кистью или методом погружения. Из-за содержания биологически
активных веществ распыление допускается только в закрытых установках с соответствующими вытяжными устройствами и защитным оборудованием.
Подходящие поверхности:
Деревянные элементы: без покрытия,
точные, ограниченно точные и неточные
по размеру.
Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью,
без разделяющих веществ. Влажность
древесины не должна превышать для
лиственных деревьев в среднем 12%,
для хвойных – в среднем 15%. Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины, которые являются предпосылкой длительного срока
службы деревянных поверхностей с покрытием.

Деревянные поверхности отшлифовать
по направлению волокон, тщательно очистить и удалить, например, смолу. Отломить острые края (см. инструкцию BFS №
3 и 18).

Сервисный центр:
Тел.
06154 / 711710
Факс
06154 / 711711
Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Расход:
2
Прим. 80 – 100 мл/м на слой.
Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.
Минимальное наносимое количество со2
гласно знаку качества RAL 80 – 120 мл/м
.
Температура нанесения:
Минимальная температура материала,
o
основания и окружающего воздуха + 8 С.
Очистка инструмента:
После применения водой.

Структура покрытия:
Подложка

Применение

Ограниченно
точные и неточные по размеру
деревянные элементы

наружн.

Подготовка
подложки
BFS № 3

Точные по размеру деревянные
элементы

наружн.

BFS № 18

Пропитка

Грунтовка

Capacryl
HolzschutzGrund

Capacryl HolzIsoGrund1)

Capacryl
HolzschutzGrund

Capacryl HolzIsoGrund1)

Промежуточное покрытие
Capacryl Haus-Lack
2000 или Capadur
Color

Заключительное
покрытие
Capacryl Haus-Lack
2000 или Capadur
Color

Capacryl PU-Vorlack
или Capacryl PU-Gloss
/ PU-Satin

Capacryl
PU-Gloss / PU-Satin

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

Время сушки:

При 20оС и 65% относит. влажности воздуха

Поверхность сухая на ощупь

Часы
2
При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

На поверхность можно наносить следующее покрытие
24

Указания

Подготовка поверхности:
Техническая информация № 033 по состоянию на март 2005.
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
определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.
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