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Dupa-Putzfestiger
Грунтовочное средство без цвета и запаха, содержит
растворитель, для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Специальное высококачественное бесцветное грунтовочное средство для внутренних и
фасадных поверхностей, для предварительной и финишной обработки пористых штукатурных и
бетонных поверхностей, с которых может осыпаться песок, и для основ, из которых
механическим способом удалена старая краска. Крепкие старые краски, из которых осыпается
мел, закрепляются на поверхности покрытия. Старые непрочные краски растворяются с
помощью Dupa-Putzfestiger, после чего их можно снять. Также можно использовать на
комбинированных теплоизоляционных системах на основе полистирола, а также
полистирольных штукатурках.

Область применения

■ без запаха
■ с фиксацией оснований, из которых осыпается мел или песок
■ пригоден для теплоизоляционных систем и полистирольных штукатурок

Свойства

Полимерная смола, растворенная органическими растворителями.Связующее

2,5 л, 10 лУпаковка

прозрачныйЦвет

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

■ Плотность: ~ 1,0 г/см3Технические данные
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(-) непригодно / (○) пригодно при определенных условиях / (+) пригодно

Пригодность

Применение

Поверхности должны быть очищены от загрязнений, сухими и не содержать разделяющих
веществ. Правила проведения строительно-подрядных работ (ПБР), Раздел С, стандарт DIN
18363, абз. 3. Относительно пригодности различных поверхностей для обработки и
необходимости их предварительной подготовки следует учитывать нашу Техническую
информацию № 650 «Поверхности и их предварительная подготовка».

Подготовка подложки

Наносить с помощью устойчивых к растворителям инструментов и тщательно убить продукт в
основу.

Метод нанесения
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При необходимости разбавить до 10% Caparol AF-Verdünner.Разбавление

Наносить на основы с нормальной или слабой впитывающей способностью в концентрате, с
высокой поглощающей способностью - нанести два слоя «мокрым по мокрому». Тщательно
наносить с помощью инструментов, которые устойчивы к растворителям. Избегайте
образования закрытой, блестящей пленки на поверхности грунтовки.

Структура покрытия

В зависимости от поглощающей способности основы приблизительный расход будет составлять
150-300 мл/м². Точный расход можно определить с помощью тестовго нанесения на объекте.

Расход

Также можно наносить в морозную погоду, если основа является сухой и очищенной от льда.Условия применения

При температуре 20 ° C и относительной влажности воздуха 65% с поверхностью можно снова
работать через 12 часов. При более низкой температуре в помещении или на стене
соответственно следует выдерживать больше времени для высыхания, до нескольких дней.

Сушка/время сушки

Тщательно наносить с помощью инструментов, которые устойчивы к растворителям.
Распыление пригодными безвоздушными устройствами. Не используйте распылители,
работающие под высоким давлением.

Инструменты

Угол распыления: 60 °
Форсунка: 0,029 "
Давление при распылении: 50-60 бар
После использования очистить рабочие инструменты с помощью нитрорастворителя или
средства для очистки инструментов.

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Dupa-Putzfestiger нельзя смешивать с другими веществами.Замечание

Замечание

Жидкость и пар - огнеопасные. Может быть причиной смерти в случае попадания в
дыхательные пути. Вероятно может навредить плоду беременной женщины. Вредно для водных
организмов, имеет длительный эффект. Получите специальные указания по применению,
прежде чем начать работу. Держите средство подальше от жары, горячих поверхностей, искр,
открытого пламени и других источников огня. Не курите. Применять только на свежем воздухе
или в хорошо проветриваемых помещениях. Всегда надевайте защитные перчатки/одежду/
средства для защиты глаз и лица. В случае проглатывания сразу обратитесь к врачу, НЕ
вызывайте рвоту. Повторное раздражение может привести к ломкости и трещин на коже.

Содержит Decan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan, Alkane, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2-
dimethyltrimethylendiisobutyrat.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Сдавайте в пункт приема только пустую тару. Жидкие остатки следует утилизировать как отходы
лакокрасочной промышленности, высохшие остатки следует утилизировать как строительные
или бытовые отходы.

Утилизация

Предельное содержание ЛОС для стран ЕС этого продукта (кат. А/а): 750 г/л (2010). Этот
продукт содержит не более 650 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

GISCODE: BSL60Код продуктов ЛКМ

Полиакрилатная смола, алифатические соединения, сложные эфиры, гликольефир. См. паспорт
безопасности.

Декларация состава

Следует всегда использовать те основы и методы их технической обработки, которые
приведены в этом материале.

Подробные указания

При обработке основ, которые не включены в эту техническую информацию, обращайтесь за
консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет
рада предоставить консультацию по конкретным условиям объекта.

Техническая консультация

Тел.: +38 (044) 379 06 91
Факс: +38 (044) 379 06 85
Эл. почта: info@caparol.ua

Центр обслуживания
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