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OptiSilan TiefGrund
Глубоко проникающее, гидрофобизирующие грунтовочное
средство на основе силиконовой смолы, для наружных и
внутренних работ.

Описание продукта

Прозрачная грунтовка на основе силиконовой смолы. Укрепляет и выравнивает
крупнопористые поверхности, штукатурку с поглощающей способностью и легкой насыпью
песка, каменную кладку и бетон, гипсовые панели, гипсовую штукатурку, гипсовую шпатлевку и
дисперсионную шпаклевку, которая плохо схватилась. Сверху можно наносить дисперсионные
краски, краски на основе силиконовой и полимеризационной смол. OptiSilan TiefGrund глубоко
проникает и гидрофобизирует благодаря вяжущему веществу Polysiloxan-Hydrosol, 
содержащему мельчайшие частицы.

Область применения

■ глубокое проникновение благодаря действию Polysiloxan-Hydrosol
■ гидрофобизация
■ хорошо схватывается
■ идеально подходит для ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

Свойства

Комбинация полисилоксана и специальной полимерной дисперсии.Связующее

2,5 л, 10 лУпаковка

Зеленый, прозрачныйЦвет

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

 Технические данные

■ Плотность: прибл. 1,0г/ см3 
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Пригодность

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 оснований и их
предварительной подготовки учитывать нашу техническую информацию № 650 «Основы и их
предварительная подготовка".

Подходящие подложки

По обработке различных оснований и их необходимой предварительной подготовки учитывать
нашу ТИ № 650 "Основы и их предварительная подготовка".

Подготовка подложки
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Полноценный, закрепляющий результат достигается обильным нанесением и втиранием с
помощью кисти или щетки. Возможно нанесение безвоздушным устройством или валиком

Метод нанесения

Нанести один слой неразбавленного продукта для основ с нормальной поглощающей
способностью. Один плотный слой неразбавленного продукта на основы с сильной
поглощающей способностью. В случае необходимости разбавить продукт водой в пропорции 1:
1 для полной пропитки основы, наносить щеткой или кистью мокрым по мокрому. Возможно
нанесение устройством для безвоздушного нанесения или валиком. Не допускать образования
глянцевой пленки на поверхности.

Структура покрытия

В зависимости от поглощающей способности и свойств основы приблизительная расход будет
составлять 150-250 мл / м². Точный расход определяется путем тестового нанесения.

Расход

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

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

Сушка/время сушки

Угол напыления: 60 °
Форсунка: 0,029
Давление во время распыления: 50 бар
Инструменты промыть водой сразу после использования.

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

OptiSilan TiefGrund не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся
воздействию воды.

Замечание

Замечание

Во время консультации с врачом предоставлять упаковку или идентификационную этикетку.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Обеспечивать тщательное проветривание во время нанесения и высыхания.
Не есть, не пить и не курить в ходе нанесения продукта.
В случае попадания в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Во время шлифовки использовать
пылевой фильтр P2.
Не вдыхать туман, образующийся во время распыления.
Использовать фильтр A2 / P2.

Указания для безопасного
применения

Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы лакокрасочной промышленности,
засохшие остатки могут быть утилизированы как строительный или бытовой мусор.

Утилизация

Продукт содержит макс. < 1г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

GISCODE: BSW20          
(ранее M-DF01)

Код продуктов ЛКМ

Полиакрилатная смола, вода, добавки, консерванты (метил / бензизотиазолинон)Декларация состава

См. паспорт безопасности.Подробные указания

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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