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HaftGrund EG
Реминерализованная адгезионная грунтовка для
дисперсионных, дисперсионно-силикатных и силиконовых
красок, для внутреннего и наружного применения.
Пигментированная грунтовка для гладких основ с низкой
поглощающей способностью.

Описание продукта

Специальная белая, покровная грунтовочная краска с удлиненным открытым временем работы
для внутреннего и наружного применения, наносится перед дисперсионными, дисперсионно-
силикатными и силиконовыми красками. Адгезионное предварительное покрытие для гладких
несущих основ, таких как гипсовые плиты, бетон, минеральные штукатурки PIV с низкой
поглощающей способностью и гипсовые панели, для которых значительно снижается риск
откалывания слоев гипсовой штукатурки. Грунтовочное покрытие, наносимое перед
оклеиванием обоями всех видов на гладких, основах с низкой поглощающей способностью.

Область применения

■ окремнение основы перед нанесением дисперсионно-силикатных красок
■ адгезионное грунтовочное покрытие специально для тонкой гипсовой штукатурки
■ удлиненное открытое время работы перед последующими покрытиями
■ не содержит консервантов
■ высокая адгезия к основам с низкой поглощающей способностью.

Свойства

Модифицированная реминерализованая синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.Связующее

■ Стандартный продукт: 5 л, 12,5 л. Airfix: банка 25 л, видро 120 л, контейнер750 л.Упаковка

Белого цвета.

HaftGrund EG тонируется с макс. 25% полноцветными и тонировочными красками CaparolColor
или AmphiColor®. HaftGrund EG тонируется машинным способом в системе ColorExpress во все
популярные коллекции оттенков, в светлые тона примерно до индекса светлости 70. При
ручном тонировании в краску могут попасть консерванты. Применение полноцветных красок
Histolith (макс. 20%) помогает сохранить отсутствие консервантов.

Цвет

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

■ Максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1
■ Плотность: прибл. 1,5 г/см3

■ Коэфициент диффузии, эквивалент
толщины слоя воздуха sdH2O:

(sd-значение): <
0,14м (високая), V1

■ Водопроницаемость (w): (w-значение): >0,5
[кг/(м2  · ч0,5)] (высокий), W1

Технические данные

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2
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(-) непригодно / (○) пригодно при определенных условиях / (+)
пригодно

Пригодность
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Применение

Основы не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими. Соблюдать
Правила VOB, часть C, DIN 18363, п. 3. О пригодности и обработке различных основ и их
предварительной подготовки учитывать техническую информацию Caparol № 650 "Основы и их
предварительная подготовка".

Подходящие подложки

По обработке различных основ и необходимости их предварительной подготовки учитывать
нашу ТЕ № 650 "Основы и их предварительная подготовка".

Подготовка подложки

HaftGrund EG можно наносить с помощью валика, кисти или инструмента для безвоздушного
распыления.

Метод нанесения

Не разбавлять или разбавлять максимум на 3% водой или концентратом CapaSol Konzentrat до
рабочей консистенции.

Разбавление

Кроющая грунтовка перед дисперсионными и дисперсионно-силикатными красками.Структура покрытия

В зависимости от поглощающей способности и свойств основы ок. 150-200 мл/м². Точный
расход и необходимость разбавления определяются тестовым нанесением.

Расход

Температура материала, воздуха и основы от + 5 ° C до + 30 ° C.Условия применения

При 20°C и отн. вол. воздуха 65% через 12 часов поверхность готова к дальнейшей обработке.
При более низких температурах время высыхания увеличивается.

Сушка/время сушки

Валик (ворс 13-18 мм), кисть или распылитель.
Нанесение безвоздушным распылением
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,019-0,021"
Давление во время распыления: 160-200 бар
Пистолет-распылитель с грубым дисперсионной фильтром (зеленым). Перед нанесением
методом распыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

Инструменты

После применения инструменты сразу промыть водой.Чистка инструментов

Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,021-0,025"
Давление во время распыления: 150-180 бар
После применения инструменты промыть водой.

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Для обеспечения специальных характеристик Haftgrund смешивается только с концентратом
CapaSol, полноцветными и тонировочными красками CaparolColor или AmphiColor®. Не
добавлять никаких других материалов.

Замечание

Замечание

Хранить в местах, недоступных для детей. Обеспечить тщательное проветривание при
применении и высыханиb. Не есть, не пить и не курить в ходе применения продукта. В случае
попадания в глаза/на кожу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию,
водоемы и почву. Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

В вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки можно утилизировать
как отходы лакокрасочной промышленности, высохшие остатки материала можно
утилизировать как строительный или бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов категории A/a: 30 г/л (2010). Продукт содержит макс. <1 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Giscode: BSW10
раньше: M-GP01

Код продуктов ЛКМ

Полиакрилат. смола, оксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, жидкое стекло, добавкиДекларация состава

В этом печатном издании не рассматриваются все основы, применяемые на практике, и их
обработка. В случае обработки 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

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуживания
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