
Техническая информация №2075

Capalac Classic Holzgrund & Lasur
Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных
наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных
дверей.

Описание продукта
Область применения: Тонкослойная  грунтовка  и  лесисровка  для  необработанных  наружных

деревянных поверхностей,  а  также для окон и  наружных дверей с  обеих
сторон.  Превосходно  сохраняет  структуру  древесины,  защищает  от  УФ,
снижает опасность появления водорослей и грибков – для долговечных и
защищенных покрытий.

Свойства продукта: Продукт обеспечивает превосходную водоотталкивающую защиту от грибков
и водорослей (пленочная защита) на всех типах древесины. «Дышащее»
покрытие, со слабым запахом при нанесении и сушке.

Основа материала: Алкидная смола с малым содержанием ароматических углеводородов.

Упаковка: 2,5 л

Цветовой тон: Прозрачный.

Автоматическое колерование в системе Capalac. Защита от УФ достигается
только при нанесенииколерованной лессировки

Технические характеристики: Плотность: ок. 0,82 г/см3

Применения
Подходящие подложки: Впитывающиедеревянные поверхности без покрытия.

Подложкидолжны быть  чистыми,  сухими,  с  несущей  способностью и  без
разделяющихвеществ. 

Влажностьдревесины для точных по размеру деревянных деталей не должна
превышать 13 %,для ограниченно точных деталей – 15 %.
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Принанесении  на  породы  древесины  с  большим  содержанием  древесных
компонентов,например, на лиственницу, дуб, различные тропические породы
или  прочиелиственные  породы  время  сушки  может  увеличиться.  Под
древесными компонентамипонимают дубильные вещества, красители, масла /
воск или смолы. 

Подготовка поверхности:
Новые деревянные элементы:

деревянную поверхностьотшлифовать по направлению волокон,  тщательно
очистить, удалить смолу, засмолкии т.п. Обломать острые края.

Старые необработанные деревянные поверхности:

Посеревшие,обветренные  деревянные  поверхности  отшлифовать  до
здоровой  древесины  с  несущейспособностью  и  тщательно  очистить.
Обломать  острые  канты.

Способ нанесения: CapalacClassicHolzgrund & Lasurнаноситсяметодом погружения или кистью.

Материал  необходимо  тщательно  втереть.  Все  поверхности  перед
установкойнеобходимо загрунтовать. Торцы и канты необходимо обработать
поперек  волокон2-3  раза  без  разбавления  до  насыщения  поверхности  в
технике «мокрое по мокрому».

Структура покрытия: Поверхность Применение Подготовка
поверхности Пропитка Грунтовка Промежуточное

покрытие
Заключи-тельное
покрытие

Дерево наружн.
работы BFS № 18 CapalacHolz-Imprägnier-Grund

 
CapalacClassicHolzgrund
& Lasur

Лессирующее
покрытие:
CapalacClassicHolzgrund
& Lasurс колеровкой.
Укрывистоепокрытие:
Capalac Classic
Weißlack, Buntlack,
Fensterlack
 

 
Как
промежуточное
покрытие

Расход: Ок. 70-100 мл/м2 взависимости от впитывающей способности поверхности.

Минимальное наносимое количество80-100 мл/м2.

Для обеспечения пленочной защитынеобходимо стремиться к соблюдению
этой величины.

Точную величину расхода можноопределить только при пробном нанесении
на объекте.

Условия применения: Температура:

Мин. + 5°C  для материала, окружающей среды и подложки.

Время сушки: При 20 °Cи относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на
ощупь  через  5  часов,можно  наносить  продукты  с  содержанием
растворителей не ранее, чем через 12часов. При более низкой температуре и
более  высокойвлажности  воздуха  время  высыхания  увеличивается.  При
нанесении на породыдревесины, богатые смолами, особенно на тропические
породы, время сушкиувеличивается.

Чистка инструментов: Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым
бензином.

Указания



Техническая информация №2075

Дополнительные сведения: Сведения об опасности/указания по безопасномуприменению (состояние на
момент распечатки):

Вреднодля водных организмов, с длительным вредным воздействием.

Повторяющийсяконтакт может вызвать сухость кожи и образование трещин
на коже.

Хранитьв недоступном для детей месте.

Беречьот  жары/искр/открытого  пламени/держать  дальше  от  горячей
поверхности.  Некурить.

Невдыхать пыль/дым/газ/туман/пар/аэрозоль.

Недопускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Применятьтолько на улице или в хорошо проветриваемых областях.

Избегатьвысвобождения в окружающую среду.

ПРИПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержитбутаноноксим,  пропиконазол.  Может  вызывать  аллергические
реакции.

Данныйпродукт является «обработанным товаром» согласно предписанию ЕС
528/2012 исодержит следующие биоциды: пропиконазол (CAS60207-90-1).

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

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

Номер каталога отходов ЕАК и AVV: 030205 – прочие защитные материалы
для древесины с содержанием опасных веществ.

Граничная величина ЕС для содержания
ЛОС:

для данного продукта (кат. А/h): 700 г/л. Этот продукт содержит макс. 630 г/л
VOC.

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 №2075 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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