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Dupa-Putzfestiger
Грунтовка глубокого проникновения с содержанием
растворителей, прозрачная, без ароматических соединений,
для наружных и внутренних работ
Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение
Технические параметры
Область применения в
соответствии с технической
информации номер 606

Высокачественное бесцветное специальное грунтовочное средство для внутренних и фасадных
поверхностей, используемое для предварительной обработки пористых штукатурных и бетонных
поверхностей, с песчаной осыпью, а также для подложек с механически удаленными старыми
покрытиями. Прочные старые покрытия с меловой осыпью укрепляются на поверхности.
Старые, непрочные покрытия грунтовка Dupa-Putzfestiger растворяет, так чтобы они отходили от
подложки.
Применение на теплоизоляционных композиционных системах с полистирольной изоляцией и
штукатурках с содержанием полистиролa.
■ не содержит ароматических соединений
■ укрепляет подложки с меловым и песчаным осыпанием
■ подходит для СФТК с полистиролом и штукатурок с содержанием полистирола
Полимеризационная смола, растворенная в органических растворителях
10 л
прозрачная
Хранить в прохладном месте, но не на морозе
■ Плотность: ок. 0,9 г/см3
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(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

Применение
Подготовка подложки

Метод нанесения
Разбавление

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать
положение Порядка подряда на оказание стоительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, абз. 3.
Информацию по поводу пригодности материала на различных подложках и их предварительной
обработки Вы можете найти в нашей ТИ Nr. 650 „Подложки и их предварительная обработка“.
Нанести с помощью инструментов, устойчивых к воздействию растворителей, затем втереть в
подложку кистью.
При необходимости разбавить макс. 10 % Caparol AF-Verdünner. Использовать только этот
разбавитель.
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Структура покрытия

Расход

На нормальные и слабо впитывающие поверхности наносится в неразбавленном состоянии. На
сильно впитывающие поверхности наносится в технике "мокрое по мокрому".
Наносить, хорошо втирая, кистью, устойчивой к воздействию растворителей. Грунтовка не
должна образовывать закрытую глянцевую пленку.
В зависимости от впитывающей способности поверхности 150–300 мл/м². Точный расход
определяется пробным путем на объекте.

Условия применения

Может применяться и при морозе, но только в случае если поверхность сухая и свободная ото
льда.

Сушка/время сушки

при температуре +20 °C и относительной влажности 65 % поверхность может подвергаться
дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой температуре воздуха и стены нужно
рассчитывать на увеличение времени сушки, при необходимости на несколько дней.

Инструменты

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Замечание

продукт тщательно втирается в поверхность кистью, устойчивой к воздействию растворителей.
Возможно нанесением способом распыления Airless. Нельзя использовать распылители со
сжатым воздухом.
Угол распыления: 60°
Распылитель: 0,029"
Давление: 50-60 бар
Рабочие инструменты после употребления почистить нитроразбавителем или чистящим
средством для кистей.
Совместимость с другими материалами:
Dupa-Putzfestiger нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание
Указания для безопасного
применения

Жидкость и пар воспламеняемы. При проглатывании и попадании в дыхательные пути может
быть смертельным. Предположительно, может быть опасным для плода при беременности.
Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное
воздействие. Перед применением необходимо ознакомиться с особыми указаниями. Беречь от
жары, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и прочих источников возгорания. Не
курить. Применять только на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Надевать
защитные перчатки/защитную одежду/ защитные очки/ защитную маску для лица. При
проглатывании сразу обратиться в центр информации по ядовитым веществам или к врачу. Не
вызывать рвоту. Повторяющийся контакт может вызывать сухость кожи и образовывать
трещины на коже.
Содержит: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, алканы, C9-12-изо, 1-изопропил-2,2диметилтриметилендиизобутират.

Утилизация

Предельная концентрация летучих
органических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ
Декларация состава
Подробные информации
Техническая консультация

Центр обслуживания

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала необходимо сдать
в пункт сбора старых красок/лаков, а высохшие остатки материалов утилизируются как
строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.
для данного продукта (Kat. A/h): 750 г/л (2010).
Данный продукт содержит макс. < 650 г/л VOC.
GISCODE: BSL60
Полиакрилатная смола, алифаты, сложные эфиры, гликолевые эфиры
см. паспорт безопасности
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.
Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru
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