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Capalac Classic Seidenlack 
 
Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения долговечных шелковисто-
глянцевых финишных покрытий в наружном и внутреннем секторе. 
 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Область применения Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения особенно долговечных 

финишных шелковисто-матовых финишных покрытий, подвергающихся 
механическим нагрузкам, в наружном и внутреннем секторе. Наносится на 
грунтованные поверхности или на старые покрытия с несущей способностью.  
 

Свойства продукта Продукт колеруется в широкий спектр цветовых тонов и применяется для 
нанесения идеально укрывистых, гладких и нечувствительных к царапинам 
покрытий. Со слабым запахом при нанесении и сушке, легко наносится, очень 
хорошо растекается и быстро сохнет. 
 

Основа материала  Алкидная смола с растворителями, без ароматов. 
 

Упаковка  750 мл, 2,5 л 
 

Цветовой тон  Может автоматически колероваться в системе Capalac. 
Базу 1 можно наносить в белом цветовом тоне. 
Базу 3 применять только в колерованном состоянии. 
 
При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью, например, 
красного, оранжевого, желтого, рекомендуется нанести грунтовочное покрытие 
подходящего цветового тона. Capalac Hochglanz-Buntlack, Capalac 
AllGrund, Capalac Vorlack можно получить в цветовом тоне грунтовочной 
системы с помощью колеровочной техники ColorExpress. 
 
Указание: при использовании светлых цветовых тонов и белого тона 
лакированная поверхность может пожелтеть из-за недостатка воздействия 
света (УФ излучение), из-за тепла и химического воздействия, например, от 
паров аммиака из чистящих средств, клеящих или уплотнительных 
материалов. Такое пожелтение является типичным для материала и не может 
служить основанием для рекламации. 
 
Устойчивость цветового тона согласно инструкции BFS № 26: 
Связующее: класс В 
Пигментация: группа 1-3 в зависимости от цветового тона 
 

Степень глянца Высокоглянцевая. 
 

Хранение  В прохладном месте.  
Хранить упаковку плотно закрытой.  
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Технические характеристики  Плотность: ок. 0,9-1,1 г/см3 в зависимости от цветового тона. 
 

Пригодность в соответствии с 
Технической информацией № 606  
Определение областей 
применения 
 

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2 
0 0 0 + + 

(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Подходящие подложки Прогрунтованное и предварительно лакированное дерево, металл, твёрдый ПВХ. 

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без 
разделяющих веществ.   
Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна 
превышать 13 %. 
 

Подготовка поверхности Деревянные поверхности: 
деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно 
очистить, удалить смолу, засмолки и т.п. Обломать острые края (см. инструкцию BFS 
№18). 
 
Железо, сталь: 
подготовить железные и стальные поверхности до нормативного состояния SA 2 ½ 
(дробеструйным способом) или ST 3 (машинным способом) в соответствии с DIN EN 
ISO 12 944-4. 
 
Цинк, твёрдый ПВХ: 
аммиачная промывка шлифовальным материалом по инструкции BFS № 5 и 22. 
 
Алюминий (не элоксал): 
чистка нитроразбавителем или фосфорной кислотой шлифовальным материалом по 
инструкции по BFS № 6. 
 
Старые покрытия: 
отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Покрытия без несущей 
способности удалить. 
 

Способ нанесения Применение: 
Наносится кистью, валиком, распылителем.  Перед нанесением хорошо перемешать. 
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Структура покрытия 
 

Поверхность Применение Подготовка 
поверхности 

Пропитка Грунтовка Промежуточное 
покрытие 

Заключи-
тельное 
покрытие 

Дерево, дерев. 
материалы  

внутр. работы Отшлифовать --- Capalac 
Classic 

Grundierfarbe 

Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 
Деревянные 
детали   

наружн. 
работы 

BFS № 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund 

Capalac 
Classic 

Grundierfarbe 

Capalac Classic 
Seidenlack 

Железо, сталь внутр. работы Удалить ржавчину / 
очистить 

--- Capalac 
Classic Metall 

Grund 

Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 
 наружн. 

работы 
Удалить ржавчину / 

очистить 
--- 2 x  

Capalac 
Classic Metall 

Grund 

Capalac Classic 
Seidenlack 

Цинк  внутр. работы BFS № 5 --- Capalac  
AllGrund 

Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 
 наружн. 

работы 
BFS № 5 --- 2 x Capalac  

AllGrund 
Capalac Classic 

Seidenlack 
Алюминий внутр. работы BFS № 6 --- Capalac 

AllGrund 
Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 
 наружн. 

работы 
BFS № 6 --- Capalac 

AllGrund 
Capalac Classic 

Seidenlack 
Твёрдый ПВХ внутр. / 

наружн. 
работы 

BFS № 22 --- Capalac 
Classic 

Grundierfarbe 

Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 
Старые 
покрытия с 
несущей 
способностью  

внутр. / 
наружн. 
работы 

Отшлифовать/выщелочить --- 
1)

 Capalac 
Classic 

Grundierfarbe 

Если требуется 
Capalac Classic 

Seidenlack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capalac 
Classic 

Seidenlack 

Батареи без 
покрытия 

внутр. работы Удалить ржавчину / 
очистить 

--- Capalac 
Classic Metall 

Grund  
до 100 оС 

Capalac2) Classic 
Seidenlack 

Батареи с 
заводским 
покрытием 

внутр. работы Отшлифовать --- Disbon 481  
EP-Uniprimer 
до 100 оС 

Capalac2) Classic 
Seidenlack 

2)Capalac 
Classic 

Seidenlack 
 

2)Capalac 
Classic 

Seidenlack 
1) Повреждённые участки старых покрытий обработать в зависимости от поверхности. 
2) На батареи не наносить лак белых тонов, т.к. существует опасность пожелтения. 
 
Указание: для порошковых покрытий и покрытий Coil-Coating, а также других критических подложек сначала обязательно 
нужно обработать пробный участок и проверить адгезию. 
 
Расход   Нанесение 

кистью 
Нанесение 
валиком 

Расход в 
мл/м2 на 1 
слой 

 
100-120 

 
90-110 

Величина расхода приблизительная, могут быть отклонения в зависимости от подложки. 
Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте. 

Условия применения Температура: 
Мин. + 5°C  для материала, циркуляционного воздуха и подложки. 
 

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

Поверхность 
сухая от пыли 

Поверхность 
сухая на 
ощупь 

Можно 
наносить 

дальнейшее 
покрытие 
кистью 

 

Можно 
наносить 

дальнейшее 
покрытие 

распылителем 
 

Часы  4 8 – 10  24 8 – 16  
 

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. 

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином. 
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Техническая информация № 2062 по состоянию на апрель 2014 

 
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.  
 
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de 

 
УКАЗАНИЯ  

 
Сведения об опасности / указания 
по безопасному применению 
(состояние на момент распечатки) 

Жидкость и пар воспламеняются.  
Повторяющийся контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже.  
Хранить в недоступном для детей месте.  
Беречь от жары / искр / открытого пламени / держать дальше от горячей поверхности. 
Не курить.  
Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
Применять только на улице или в хорошо проветриваемых областях.  
Избегать высвобождения в окружающую среду. 
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. 
Содержит бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции.  
 

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

Граничная величина ЕС для 
содержания VOC 

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

Код продукта Краски и лаки M-LL01 
  

Дополнительные сведения:  
 

см. паспорт безопасности. 

Технические консультации 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.  
 

Сервисный центр  Информацию можно найти на Интернет-сайте в разделе «Контакты». 
 

 


