
Техническая информация №651

Caparol Tiefgrund TB
Специальное грунтовочное средство с содержанием растворителя
для наружных и внутренних поверхностей

Описание продукта
Область применения: Бесцветное в высохшем состоянии, специальное грунтовочное средство для

наружных  и  внутренних  поверхностей.  Специально  для  гипсовых
поверхностей. Для грунтования и укрепления старых штукатурок с песчаной
осыпью,  поверхностей  со  смытыми  и  механически  удалёнными  старыми
покрытиями и для поверхностей, загрязнённых остатками макулатуры и клея.
Нельзя  применять  на  теплоизоляционных  композиционных  системах  с
полистирольной изоляцией и штукатурках с содержанием полистирола. Не
применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты
питания.

Свойства продукта: Укрепляет подложку, обладает высокой проникающей способностью,
способен к диффузии и сорбции, щелочеустойчивый, высыхает бесцветным.

Основа материала: Акриловая смола в бензине-растворителе

Упаковка: 1 л■

5 л■

10 л■

25 л■

Хранение: Хранить в прохладном месте без мороза.

Технические характеристики: Плотность: 0,8 г/см3

Применения
Подходящие подложки: Подложки  должны  быть  чистыми,  сухими,  без  разделяющих  веществ.

Необходимо  соблюдать  положения  Порядка  подряда  на  оказание
строительных  услуг  (VОВ),  часть  С,  DIN  18  363,  раздел  3.

Подготовка поверхности: Информацию о пригодности данного материала для нанесения на различные
подложки  и  об  их  предварительной  обработке  можно  найти  в  нашей
Технической  информации  №  650  «Подложки  и  их  предварительная
обработка».
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Разбавление:  При  необходимости  можно  разбавить  только  бензином-
растворителем.

Структура покрытия: Применение:

На  нормальные  поверхности  наносится  в  неразбавленном  состоянии.  На
рассыпчатые, пористые штукатурки наносится 2 раза в технике «мокрое по
мокрому».

На слабо впитывающие поверхности наносится в разбавленном состоянии -
макс. 20% бензина-растворителя.

Грунтовка не должна образовывать закрытую глянцевую плёнку.

Расход: В  зависимости  от  впитывающей  способности  поверхности  и  степени
разбавления  150  –  300  мл/м2.  Точный  расход  и  степень  разбавления
определяются пробным путем на объекте.

Условия применения: Нижнийпредел температуры при нанесении покрытия и сушке:

Может применяться и при морозе, если поверхностьсухая и без льда.

Время сушки: При  температуре  +  20  °C  и  относительной  влажности  воздуха  65  %
поверхность может подвергаться дальнейшей обработкечерез 12 часов. При
более  низкой  температуре  воздуха  нужно  рассчитывать  наувеличение
времени сушки. 

Чистка инструментов: Инструменты: 

Продукт тщательно втирается в поверхность кистью. Возможно нанесение
способом распыления Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым
воздухом.

Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:

Угол  распыления: 60˚.

Распылитель: 0,029"

Давление распыления: 50-60  бар

Чистка инструментов:

После применения рабочие инструменты почистить бензином-растворителем
или чистящим средством для кистей.

Указание: Не применять в чувствительных областях без достаточного времени сушки.
При применении Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться
типичный запах растворителя, поэтому позаботьтесь о достаточной
вентиляции. В чувствительных областях рекомендуется применять продукт
AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматов (см. ТИ
№ 670). Совместимость с другими материалами: Caparol-Tiefgrund TB нельзя
смешивать с другими материалами.

Указания
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Внимание: Воспламеняется.

Вреднодля  водных организмов,  может  оказывать  на  водоемы длительное
вредноевоздействие.  Вредно  для  здоровья:  при  попадании  внутрь  может
вызвать повреждениелёгких. Повторный контакт может привести к сухости
кожи  и  образованию  трещин  накоже.  Пары  могут  вызвать  сонливость  и
заторможенность. Хранить в недоступномдля детей месте. Хранить емкости
плотно  закрытыми  в  прохладном,  хорошопроветриваемом  месте.  Хранить
дальше от  источников возгорания.  Не курить.  Невдыхать  пар /  аэрозоль.
Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускатьпопадания в канализацию
/ сточные воды и в почву. При недостаточной вентиляциинадевать защитную
маску  для  органов  дыхания.  Применять  только  в  хорошопроветриваемых
областях. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразуобратиться к
врачу и показать этикетку или упаковку от продукта.

Утилизация: Утилизировать  только  пустую  упаковку.  Упаковку  с  остатками  продукта
сдавать в пункт сбора старых лаков.

Граничная величина ЕС для содержания
ЛОС:

для данного продукта (кат. А/h): 750 г/л (2010).Этот продукт содержит макс.
730 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-GF03

Техническая консультация: Телефон                    0 61 54/71 17 10

Факс                           0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации
по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической
информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам
подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №651 по состоянию на Январь 2015
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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