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AmphiSilan Grundierfarbe
Специальное грунтовочная краска для последующего
покрытия с силиконовыми красками. Для наружных работ. 
Пригодная для применения в системе распыления "без
тумана" Nespri-TEC.

Описание продукта

Водоразбавляемая, пигментированная грунтовочная краска для окрашиваний, увеличивающих
сцепление на плотных, гладких основаниях. Краска укрепляет выветрившиеся с поверхности
штукатурки на основе синтетических смол перед последующим нанесением покрытий
AmphiSilan, ThermoSan или покрытий AmphiSilan Nespri-TEC. Рационально и без образования
красочного тумана обрабатывается специальным методом распыления Nespri-TEC. В
зависимости от погодных условий, при необходимости закрыть строительные леса сетками или
тентами.

Область применения

Специальные дисперсии на основе синтетических материалов.Связующее

■ Стандартная продукция: 12,5 л
■ ColorExpress: 15 л

Упаковка

БелыйЦвет

Грунтовочная краска AmphiSilan Grundierfarbe  колеруется машинным способом в системе
ColorExpress во все ходовые коллекции цветовых оттенков, в светлых тонах примерно до
индекса светлости 70.

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Хранение

■ Плотность: ок. 1,4 г/см³Технические параметры

Применение

Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими.Подходящие подложки

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“.

Подготовка подложки

Предназначена для нанесения в неразбавленном виде кистью, валиком или устройством
безвоздушного напыления. Нанесение без образования красочного тумана при помощи
специального безвоздушного распылителя Nespray. Угол напыления: 30°; Форсунка:
специальная сдвоенная форсунка Nespray 0,016–0,019" Давление 150 – 180 бар Температура
материала автоматически регулируется безвоздушным распылителем Nespray.

Структура покрытия

Давление закрытия (закрытый пистолет-распылитель) настраивается на приборе в зоне,
обозначенной синим цветом. Давление распыления (открытый пистолет-распылитель) находится
в зоне, обозначенной зеленым цветом.
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Прибл. 150–250 мл/м2 в зависимости от структуры основания. Точный расход определяется
путем пробного нанесения.

Расход

Нижний температурный предел при обработке и сушке:Условия применения

Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °C.

Замечание

Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же
основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

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

Утилизация

Этот продукт (кат. A/c): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 25 г/л VOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GP01Код продуктов ЛКМ

См. паспорт безопасности вещества.Подробные информации

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.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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