
 

 
 

Caparol-Haftgrund  
Адгезионная грунтовка под окраску дисперсионными и дисперсионно-силикатными краска-
ми. Для внутренних работ. С минимальным количеством эмиссий, не содержит раствори-
телей. 
 
 
Описание продукта 
 
Область применения:  
Белая, пигментированная, специальная 
грунтовочная краска для нанесения ук-
рывистых грунтовочных покрытий перед 
окраской дисперсионными или диспер-
сионно-силикатными красками внутри 
помещений.  
Предварительное покрытие, повышаю-
щее адгезию на гладких, обладающих 
несущей способностью основаниях, на-
пример, на гипсокартонных плитах, бе-
тоне, гипсовых и ангидридных штука-
турках, а также гипсолитовых плитах.  
В качестве шероховатого грунтовочного 
покрытия перед наклейкой обоев всех 
видов на гладкие, слабо впитывающие 
поверхности. 
 
Свойства продукта:   
- проста в применении, 
- разбавляется водой, 
- экологически безопасная, 
- со слабым запахом, 
- способна к диффузии, 
- высокая адгезия к основанию, 
- выравнивает впитывающую способ-
ность основания, 
- хорошая укрывистость, 
- грунтовочное покрытие под дисперси-
онно - силикатные краски на неспособ-
ных к окремнению поверхностях. 
 
Связующего: 
Модифицированная синтетическая дис-
персия согласно DIN 55 945. 
 
Плотность: 
примерно 1,7 г/см3 
 
Экспертиза: 
Не вызывающее опасений применение 
продукта внутри помещений было оце-
нено институтом Frauenhofer Wilhelm-
Klauditz-Institut (WKI), продукт получил 
знак качества TÜV «проверено на нали-
чие вредных веществ». 
Заключение экспертизы Вы можете 
получить по запросу. 
 
 
Упаковка: 
Стандарт:   12,5 л. 
Caparol-Haftgrund Airfix:  25 л, 120 л 
   и 220 л. 

Цветовой тон: 
Белый. 
Caparol-Haftgrund колеруется максимум 
25% Alpinacolor или Amphibolin Vollton- 
und Abtonfarben. 
 
Внимание (состояние на момент распе-
чатки): 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть во-
дой. Не вдыхать туман при распылении.  
Не допускать попадания в канализацию / 
сточные воды и в почву.  
Дополнительные сведения: см. паспорт 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хранение: 

В прохладном, защищенном от мороза мес-
те. 
 
Утилизация: 
Утилизировать только пустую упаковку. Жид-
кие остатки продукта могут быть утилизиро-
ваны как отходы красок на водной основе, 
отвердевшие остатки продукта – как отвер-
девшие краски или бытовой мусор. 
 
Код продукта: 
Краски и лаки M-GР01 
 
Состав: 
Дисперсия акриловой смолы, диоксид тита-
на, карбонат кальция, силикаты, вода, до-
бавки, консерванты. 
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Техническая информация № 658 по состоянию на январь 2005. 
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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Технология нанесения 
 
Подготовка поверхности: 
Подложки должны быть чистыми, 
сухими, без разделяющих веществ.  
 
Для определения пригодности продукта 
для различных подложек обратитесь к 
нашей технической информации № 650 
«Основание и их предварительная под-
готовка».  
 
Применение: 
Наносится без разбавления. Возможно 
разбавление максимум 3% воды до по-
лучения требуемой консистенции.  
 
Расход: 
На гладкой поверхности расход состав-
ляет примерно 150 – 200 мл/м2.  На ше-
роховатой поверхности соответственно 
больше. Точный расход определяется 
пробной окраской на объекте. 
 
Инструменты: 
Может наноситься кистью, валиком или 
распылением. 
Безвоздушное распыление Airless: 
Угол распыления:  50о 
Отверстие: 0,023-0,026” 
Давление: 150 - 180 бар 
Пистолет комплектовать грубым дис-
персионным фильтром (зеленым). Пе-
ред распылением краску тщательно пе-
ремешать и профильтровать. 
 
После использования рабочие инстру-
менты сразу помыть водой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совместимость: 

Чтобы сохранить специальные свойства 
продукта, Caparol-Haftgrund можно сме-
шивать только с колеровочными красками 
Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Ab-
tonfarben. Не добавлять другие материа-
лы! 
 
Разбавление: 
Разбавлять исключительно водой.    
 
Нижний предел температуры при нане-
сении и высыхании: 
Температура основания и окружающего 
воздуха не должна быть ниже +8оС. 
 
Время высыхания: 
При температуре + 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65 % поверхность мо-
жет подвергаться дальнейшей обработке 
примерно через 12 часов. При более низ-
кой температуре воздуха время высыха-
ния увеличивается.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 
 

Техническая консультация:  
В рамках данной информации невозможно 
дать рекомендации по обработке всех осно-
ваний, встречающихся на практике.  
Если требуется обработать основание, не 
указанные в данной Технической инфор-
мации, то следует обратиться к нам или к 
нашим техническим сотрудникам в пред-
ставительстве. Мы с удовольствием предос-
тавим Вам подробную консультацию, свя-
занную с конкретным объектом.  
 
Internet: www.caparol.com 
 
LACUFA GmbH  
Lacke und Farben 
Schnellerstr. 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 30 63 94 62 75 
Fax +49 30 63 94 63 78 
E-mail: info.berlin@caparol.de 
 
CAPAROL Farben Lacke  
Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Tel.  +49 6154 71 17 77    
Fax. +49 6154 71 13 51 
E-mail: tech-auskunft@caparol.de 
 
 


