
Capalac Holz-Impragniergrund
Бесцветная пропитка для древесины против синевы, только для наружных поверхностей.

Описание продукта

Область применения:
Грунтовка для древесины с превосход-
ным защитным действием против гриб-
ков, вызывающих окрашивание древеси-
ны (защитное средство от синевы). Укре-
пляющее действие.
Для окон, наружных дверей, обшивки дос-
ками, заборов, срубов и т.п. Допускается
нанесение на наружные окна и входные
двери с внутренней стороны.
Capalac Holz-Imprägniergrund служит для
защиты наружных деревянных поверхно-
стей, не подвергающихся статическим
нагрузкам, без контакта с почвой, от гние-
ния и посинения в соответствии с DIN
68 800, часть 3.

Свойства продукта:
§ Короткое время сушки.
§ Регулирует влажность.
§ Отличная проникающая способность.
§ Придает адгезию для нанесения по-

следующих покрытий.
§ Действует против грибков, вызываю-

щих посинение.

Основа связующего:
Алкидная смола с небольшим содержа-
нием ароматов.
Граничная величина ЕС для содержания
VOС (кат. A/f): 700 г/л (2007), 700 г/л
(2010).
В данном продукте содержится максимум
700 г/л VOC.

Плотность:
примерно 0,85 г/см3

Цветовой тон:
Бесцветный.

Упаковка:
1 л, 2,5 л и 10 л

Внимание (состояние на момент распе-
чатки):
Вредно для водных организмов, может ока-
зывать на водоемы длительное вредное
воздействие. Повторяющийся контакт мо-
жет вызвать сухость кожи и образование
трещин на коже. Хранить в недоступном
для детей месте. Хранить емкости плотно
закрытыми в хорошо проветриваемом мес-
те. Хранить дальше от источников возгора-
ния. Не курить. Не вдыхать пары / аэро-
золь. Не допускать попадания в канализа-
цию, сточные воды и в почву. При работе
надевать защитную спецодежду, защитные
перчатки и очки / маску для лица. Приме-
нять только в хорошо проветриваемых об-
ластях. При проглатывании не вызывать
рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать
упаковку или этикетку.
Может вызывать аллергические реакции.

Общие предупреждающие указания:
Данное защитное средство для древесины
содержит биоцидные активные вещества для
защиты деревянных поверхностей от вреди-
телей. Оно может использоваться только в
соответствии с инструкцией по применению и
только в разрешенных областях применения.
Распыление только в закрытых установках.
Неправильное применение может нанести
вред здоровью и окружающей среде. Запре-
щено применение непосредственно вблизи
водоемов. Материал не должен попадать в
водоемы. Не использовать для дерева, кото-
рое согласно предназначению находится в
прямом контакте с продуктами питания и кор-
мами или растениями, а также используется
для ульев.
Дополнительные сведения см. в паспорте
безопасности.

Утилизация:
Утилизировать только пустую упаковку. Упа-
ковку с остатками продукта сдать в пункт сбо-
ра для старых лаков.
Номер каталога отходов по EAK и AVV:
030205 – другие защитные материалы для
древесины, содержащие опасные вещества.

Код продукта:
Краски и лаки HSM-LV20
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Технология нанесения

Подходящие поверхности:
Впитывающие деревянные поверхности
без покрытия.
Поверхность должна быть чистой, без
разделяющих веществ, обладать несу-
щей способностью.
Влажность дерева не должна превышать
13% для строго сохраняющих размеры
деталей и 15% для не строго и не сохра-
няющих размеры деревянных деталей.
Capalac Holz-Imprägniergrund применяет-
ся только там, где требуется защита дре-
весины.
Необходимо соблюдать принципы конст-
руктивной защиты деревянных поверхно-
стей. Это является предпосылкой для
длительной защиты древесины с помо-
щью материалов для нанесения покры-
тий (см. указания инструкции BFS № 18).

Подготовка поверхности:
- Новые деревянные детали:
Деревянную поверхность отшлифовать
по направлению волокон, очистить и уда-
лить выступающие вещества, например,
смолу и засмолки. Закруглить острые
канты.
- Старые деревянные поверхности, не-
обработанные:
Посеревшие, обветренные деревянные
поверхности отшлифовать до здорового
дерева с несущей способностью и тща-
тельно очистить. Закруглить острые кан-
ты.

Нанесение:
Capalac Holz-Imprägniergrund можно нано-
сит кистью или валиком. Перед примене-
нием тщательно перемешать и при необхо-
димости разбавить разбавителем на основе
синтетической смолы.
- Нанесение кистью:
Нанести густым слоем с помощью плоской
кисти по направлению волокон, затем сразу
сгладить, чтобы на поверхности не остался
непроникший в деревянную поверхность
материал.
- Погружение:
С вязкостью при поставке материала.
- Распыление:
Материал Capalac Holz-Imprägniergrund
нельзя распылять.

Расход:
ок. 70-100 мл/м2 на 1 слой в зависимости от
впитывающей способности поверхности.
Для обеспечения надежной защиты по-
верхности необходимо соблюдать данную
величину.
Точная величина расхода определяется
при пробном нанесении на объекте.
Количество наносимого материала соглас-
но знаку качества RAL 200-250 мл/м2.

Температура нанесения:
Температура материала, циркуляционного
воздуха и подложки минимум 5 оС.

Время сушки:
При температуре + 20 °C и относительной
влажности воздуха 65 % последующее покры-
тие можно наносить не раньше чем через 10
часов.
При пониженной температуре и повышенной
влажности воздуха нужно рассчитывать на
увеличение времени сушки.  При нанесении на
деревянные поверхности с содержащимися в
них веществами, особенно на тропическую
древесину, время сушки может увеличивать-
ся.

Чистка инструментов:
Сразу после применения уайтспиритом или
лаковым бензином.

Указания

Сервисная служба для быстрой справки:
Телефон 0 61 54 /71 17 10
Факс 0 61 54 /71 17 11
Электронный адрес:
kundenservicecenter@caparol.de

Структура покрытия:

Подложка Применение Подготовка
подложки

Пропитка Грунтование  Промежуточное
покрытие

Заключительное
покрытие

Деревянные
поверхности

Наружные См. указания ин-
струкции BFS №

18

Capalac Holz-
Imprägniergrund

или
Capalac Impräg-
nierLasur, бес-

цветн.

Capalac Vorlack,
Capalac BaseTop
или Capalac Venti

Capalac Vorlack*,
Capalac BaseTop
или Capalac Venti

Capalac Weiß-
oder Buntlacke,

Capalac BaseTop
или Capalac Venti

* Для строго сохраняющих размеры деревянных элементов в соответствии с инструкцией BFS № 18 необходимо двойное промежуточное по-
крытие.
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