Техническая информацияG651R NOE

Caparol Tiefgrund TB
Специальное средство для грунтовки, содержащее
растворитель, для наружных и внутренних работ.

Описание продукта
Область применения

Специальное средство для грунтовки, предназначено для проведения наружных и внутренних
работ, при высыхании бесцветное.
Применяется специально для гипсовых поверхностей. Для грунтовки и укрепления старых
штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смытыми или механически удаленными
старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и
клея.
Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной
теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в
которых хранятся или производятся продукты питания.

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Технические параметры

■
■
■
■
■

Укрепляет основания,
Oбладает высокой проникающей способностью,
Обладает диффузионной и сорбционной способностью,
Щелочестойкoe,
При высыхании бесцветнoe.

Раствор искусственной смолы.
1 л, 5 л, 10 л, 25 л
В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
■ Плотность: прибл. 0,8 г/см3 .

Применение
Подходящие подложки
Подготовка подложки

Разбавление
Структура покрытия

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“.
При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиритом.
В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие
наносить дважды, методом «сырое по сырому».
На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка
не должна образовывать цельных, блестящих пленок.
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Расход
Условия применения
Сушка/время сушки

Инструменты

В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м2.
Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.
Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей
обработке не ранее, чем через 12 часов.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное
время сушки.
Наносить Caparol-Tiefgrund TB с помощью кисти, хорошо втирая. Нанесение грунтовки
распылением с помощью безвоздушного распылителя (Airless).
Не применять распылители на сжатом воздухе.

Чистка инструментов
Нанесение безвоздушным
методом (Airless)
Замечание

Рабочие инструменты сразу после применения промыть уайт-спиритом или средством для
промывки кистей.
Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление при распылении: 50 – 60 бар
Не применять в чувствительных сферах без достаточной продолжительности времени сушки.
При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный
запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции.
В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических углеводородов и слабо
пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger (см. техническую информацию №670).
Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание
Указания для безопасного
применения

Воспламеняема.
Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное
воздействие. Вредна для здоровья человека: при проглатывании может вызвать повреждения
легких. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут
стать причиной сонливости и помрачения сознания.
Не допускать попадания в руки детей. Емкости с продуктом следует хранить в хорошо
проветриваемом помещении, плотно закрытыми.
Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Не вдыхать
пары/аэрозоль.
Избегать попадания в глаза или на кожу.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. При недостаточной вентиляции
использовать респиратор. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При
проглатывании может вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью,
предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.

Утилизация
Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ
Декларация состава
Техническая консультация

Центр обслуживания

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует
сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
M-GF03
Раствор искусственной смолы, уайт-спирит, аддитивы.
В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и
их обработка.
В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию,
обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания
Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».
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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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