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Caparol-Fungizid
Специальный концентрат на основе фунгицидов и альгицидов,
применяемый в качестве добавки в фасадные краски Caparol,
на основе дисперсий и силиконовых смол.

Описание продукта

Фунгицид Caparol-Fungizid является специальной добавкой для всех фасадных красок Caparol,
на основе дисперсий и силиконовых смол, для предупреждения поражения поверхностей
водорослями и грибками. Также возможна добавка к CapaGrund Universal. За счет добавки
фунгицида обеспечивается надежное и длительное защитное действие против роста на
поверхностях водорослей и грибков.

Область применения

Для фунгицидного и альгицидного воздействия в красках Caparol, на основе дисперсий и
силиконовых смол.

Связующее

750 млУпаковка

В прохладном месте, не на морозе.Хранение

■ Плотность: прибл. 1,0 г/см3 Технические параметры

Применение

Дозировка
На одно ведро (12,5 литров) добавляется одна бутылка фунгицида Caparol-Fungizid. Это
соответствует концентрации фунгицида, равной прибл. 6 % Caparol-Fungizid.
Для колеруемых фасадных продуктов фунгицид Caparol-Fungizid добавляется только после
полной колеровки и перемешивания колеровочных паст.

Подготовка материала

Необходимо соблюдать предписания по обработке соответствующих применяемых фасадных
покрытий, в которые добавляется фунгицид Caparol-Fungizid. Имеющиеся поражения внешних
поверхностей стен грибками или водорослями следует удалить струями воды под давлением с
соблюдением законодательных предписаний. 

Структура покрытия

Очищенные поверхности следует обработать с помощью Capatox или FungiGrun и дать им
хорошо высохнуть. Покрытие поверхности, с использованием продуктов содержащих
действующие добавки, всегда осуществляется двухслойным нанесением.

На одно ведро емкостью 12,5 литров добавляется 750 мл фунгицида Caparol-Fungizid, что
соответствует  9мл/м2 Caparol-Fungizid  при нанесении 150 мл краски на 1м2.

Расход

Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть не меньше +5 °C.

Условия применения

Caparol-Fungizid - продукт, содержащий специальные вещества, предупреждающие
образование колоний грибков и водорослей на поверхности фасадов.

Замечание
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Запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длительное защитное
воздействие, ограниченное по времени. Продолжительность воздействия зависит от условий на
объекте: толщина слоя поражения и влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное
постоянное предотвращение роста колоний грибков и водорослей невозможно.

Замечание

Биоциды следует применять с осторожностью. Перед применением всегда читайте обозначения
и информацию о продукте.

Указания для безопасного
применения

Предназначено только для производственного применения. Возможна сенсибилизация и
аллергизация при контакте с кожей. Ядовит для водных организмов, в водоемах может
оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать
образующийся аэрозоль. Избегать попадания в глаза или на кожу.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. При работе следует пользоваться
подходящими защитными перчатками и очками/защитной маской для лица.

При проглатывании немедленно обратиться медицинской помощью, предъявив врачу упаковку
или этикетку от упаковки. Производить обработку только кистью или валиком.

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут
быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут
быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

M-DF02FКод продуктов ЛКМ

Акриловая дисперсия, вода, плёнкообразующие средства, аддитивы, консерванты, альгициды и
фунгициды.

Декларация состава

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания

 

Техническая информация CP151R NOE · Состояние на Сентябрь 2017
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 конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее
новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная,  д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru  E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B АПК в районе Аэропорта «Брест»,тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Tел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85   Internet: www.caparol.ua   E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrunis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv  E-pasts: info@daw.lv


