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Capalac Classic Metall Grund
Защищающая от ржавчины грунтовка для железа и стали.

Описание продукта
Область применения: Защищающая  грунтовка  от  коррозии  с  превосходнойадгезией  для

радиаторов, поручней, гаражных ворот и других элементов из стали ижелеза
в наружном и внутреннем секторе.

Свойства продукта: Быстро сохнет. Превосходная защита от ржавчины и основа для
высококачественных долговечных покрытий, без содержания свинца и
хроматов. Со слабым запахом при нанесении и сушке.

Основа материала: Алкидная смола с растворителями.

Упаковка: 2,5 л

Цветовой тон: Светло-серый.

Степень глянца: Матовая.

Хранение: В прохладном месте.

Хранить упаковку плотно закрытой. 

Технические характеристики: Плотность: ок. 1,5 г/см3.

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Пригодностьв соответствии с Технической информацией № 606.

Определениеобластей применения.

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2
0 0 0 + +
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит

Применения
Подходящие подложки: Железои сталь.

Подготовка поверхности: Железные  и  стальные  поверхности  очистить  от  ржавчины.  Удалить
загрязнения  и  разделяющие  вещества  –  масла  и  жиры.
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Способ нанесения: Передприменением  материал  необходимо  тщательно  перемешать.  При
необходимостиразбавить  разбавителем  для  синтетических  смол.

Capalac  Classic  Metall  Grund  можно  наносить  кистью,валиком  или
распылителем.  

Структура покрытия: Поверхность Применение Подготовка
поверхности Грунтовка Промежуточное

покрытие
Заключи-тельное
покрытие

Железо,
сталь

внутр.
работы

Удалить ржавчину /
очистить

1-2 х Capalac
Classic Metall
Grund*

Принеобходимости
Capalac Classic
Grundierfarbe Белыйилицветнойлак

Capalac Classic
Glanzlack, Buntlackнаружн.

работы

Удалить ржавчину /
очистить
 

2 х Capalac
Classic Metall
Grund*

Capalac Classic
Grundierfarbe

*в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 слоя CapalacClassicMetallGrund

Расход:  Нанесение кистью Нанесение валиком

Расход в мл/м2 на 1 слой  
90-100

 
80-100

Условия применения: Температура:

Мин. + 5°C  для материала, циркуляционного воздуха иподложки.

Время сушки: При 20 °C и
относительной
влажности воздуха
65%:

Поверхность
сухая от пыли

Поверхность
сухая на ощупь

Можно наносить
дальнейшее
покрытие
 

Часы 0,5 4 4
При более низкой температуре и более высокойвлажности воздуха время
высыхания увеличивается.

Чистка инструментов: Сразу  после  применения  промыть  инструменты  уайт-спиритом,  лаковым
бензином или разбавителем для синтетических смол.

Указания
Дополнительные сведения: Сведенияоб опасности/указания по безопасному применению (состояние на

моментраспечатки):

Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

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

Граничная величина ЕС для содержания
ЛОС:

для данного продукта (кат. А/i): 500 г/л. Этот продукт содержит макс. 410 г/л
VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-GP02

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

mailto:kundenservicecenter@caparol.de
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подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №2045 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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