Техническая информация № 005

Capalac Rostschutzgrund
Антикоррозионная грунтовка для защиты железа и стали.

Описание продукта

Степень блеска:
Матовая

Область применения:
Применяется в качестве антикоррозионного покрытия по железу
и
стали.
Для
наружных
и
внутренних работ.
Свойства:
• Не содержит свинец и хроматы.
• Высокая антикоррозионная
защита- активные
антикоррозионные пигменты.
• Очень хорошая адгезия
• Хорошая укрывистость.
• Легко наносится.
• Быстросохнущая
Связующее:
Алкидная
смола,
растворитель

содержит

Плотность:
3
ок. 1,5 г/см .

Размеры упаковки:
375 мл, 750 мл, 2,5 л и 10 л

Цветовые тона:
Светло-серый и темно-коричневый
Опасные факторы и техника
безопасности:
Относится
к
классу
«воспламеняемых».
При
длительном
нахождении
в
водоемах
может
повреждать
водные организмы. Не допускайте
попадания продукта в руки детей.
Плотно закрытые емкости хранить в
хорошо
проветриваемом
помещении, вдали от источников .
возгорания. Курить запрещается.
Не вдыхайте пары и аэрозоль. Не
допускайте попадания продукта в
глаза и на кожу. При недостаточной
вентиляции используйте приборы
для защиты органов дыхания.
Применять продукт следует только
в хорошо проветриваемых местах.
Более
подробная
информация
указана в паспорте безопасности
продукта.

Хранение:
В прохладном месте. Емкости
хранить плотно закрытыми.
Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать
только пустые емкости. Емкости с
остатками продукта следует
сдавать в пункты сбора старых
лаков или утилизировать согласно
национальным инструкциям.
Код продукта краски и лаки:
M-GP02

Нанесение

Консультация
Техническая, сервисная служба для
быстрой справки:

Подходящие основания:
Железо и сталь.

Нанесение:
Перед
нанесением
тщательно
перемешать. При необходимости
разбавить
разбавителем
синтетических
смол
KünstharzVerdünner. Capalac Rostschutzgrund
можно наносить кистью, валиком
или методом распыления.

Подготовка основания:
Удалить ржавчину с железа и стали
до металлического блеска.
Удалить загрязнения и разделяющие вещества, например, масла и
жиры.

Ober-Ramstadt:
телефон: 06154 / 711777
факс: 0 6154 / 7113 51
электронная почта: info@caparol.de
LACUFA Aktiengesellschaft
Lacke und Farben
Schnellerstaße 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 30 639460
Fax +49 30 63946375
e-mail: info.berlin@caparol.de

Температура обработки:
Температура материала,
окружающего воздуха и основания
должна быть не ниже +5°C.
Указания по нанесению распылением:
Диаметр форсунки

Давление

Разбавление

Вязкость
4 мм

Высокое давление
Низкое давление
Airless

1,5 – 1,8 мм

2 – 4 бара

5 – 15 об.%

30-50 сек.

1,5 мм

0,2 – 0,5 бар

5 – 20 об.%

25 сек.

0,011 – 0,013”

180 – 200 бар

--

Поставляемая
консистенция

Структура покрытия:
Основание

Железо,
сталь

Применение

Подготовка основания

Грунтовка

Промежуточное покры- Заключительное потие
крытие

внутри

Удалить ржавчну/обезжирить

1-2х CapalacRostschutzgrund*

Если требуется Capalac
Weiß- или Buntlack

снаружи Удалить ржавчну/обезжирить

Capalac Weiß- , Buntlacke

Capalac Weiß- или Buntlack

или Vorlack
* в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 х CapalacRostschutzgrund
Расход:
Распыление
Расход мл/м2

Кистью

Валиком

Высокое давление

Airless

Вертикальные пов.

90 - 100

80 - 100

130

140

130

180

170

Горизонтальные

110

110

180

Низкое давление

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

часов

Высохшая от
пыли
2-3

Твердая на ощупь
4-5

Нанесение следующего слоя
12

Нанесение следующего
слоя распылением
6-8

Эти сроки увеличиваются при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

Техническая информация № 005. Состояние на февраль 2006
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 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.
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet
www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 62 46 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

