
AmphiSilan-Putzfestiger
Специальное грунтовочное средство с содержанием растворителей, со слабым запахом, с
укрепляющим действием, для критических наружных и внутренних поверхностей.

Описание продукта

Область применения:
AmphiSilan-Putzfestiger – это материал
для нанесения укрепляющего грунтовоч-
ного покрытия на критические подлож-
ки, такие как сильно впитывающие шту-
катурки и штукатурки с меловой осыпью,
старые покрытия, потертые гипсовые
поверхности, смывшиеся клеевые краски
и гипсокартонные плиты.
Особенно хорошо подходит для нанесе-
ния укрепляющего грунтовочного по-
крытия на теплоизоляционные компози-
ционные системы с полистирольной изо-
ляцией или теплоизоляционные штука-
турки с содержанием полистирола.

Свойства продукта:
- щелочеустойчив,
- без натяжения,
- обладает высокой проникающей спо-

собностью,
- не желтеет,
- способен к диффузии и сорбции.

Основа связующего:
Чисто акрилатная полимеризатная смола

Плотность:
примерно 0,8 г/см3

Упаковка:
10 л
Указания по безопасному применеию
(состояние на момент распечатки):
Воспламеняется. Повторяющийся кон-
такт может привести к сухости кожи и об-
разованию трещин. Хранить в недоступном
для детей месте. Хранить емкости плотно
закрытыми в прохладном, хорошо провет-
риваемом месте. Хранить дальше от ис-
точников возгорания. – Не курить. Избе-
гать попадания в глаза и на кожу. Не вы-
зывать рвоту при попадании в желудок.
Сразу обратиться к врачу и показать упа-
ковку или этикетку не вдыхать туман при
распылении. Применять только в хорошо
проветриваемых областях. При недоста-
точной вентиляции надевать индивиду-
альные средства защиты органов дыхания.
Не допускать попадания в канализацию /
сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт
безопасности.

Внимание (состояние на момент распе-
чатки):
Нельзя применять в чувствительных областях
без достаточного времени сушки. В помеще-
ниях, где хранятся продукты питания, нельзя
применять материалы для нанесения покры-
тий с содержанием растворителей.

Хранение:
В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:
Утилизировать только пустую упаковку. Упа-
ковку с остатками продукта сдавать в пункт
сбора старых лаков.

Код продукта:
Краски и лаки M-GF02

Состав:
Акриловая смола, алифаты, сложный эфир,
простой эфир гликоля.
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Технология нанесения

Подготовка поверхности:
Подложки должны быть чистыми,
сухими, без разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения
Порядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С,
DIN 18 363, раздел 3.

В зависимости от свойств подложки на-
носить кистью или распылителем один
или два раза в технике «мокрое по мок-
рому». При нанесении на слабо или не-
равномерно впитывающие поверхности,
нуждающиеся в укреплении, можно раз-
бавить  AmphiSilan-Putzfestiger максимум
на 10% разбавителем Caparol AF-
Verdünner.
Грунтовка не должна образовывать за-
крытую глянцевую плёнку.
Поверхности, грунтованные материалом
AmphiSilan-Putzfestiger, должны хорошо
высохнуть перед дальнейшей обработ-
кой (при 20оС минимум 12 часов, при
более низкой температуре соответствен-
но дольше, при необходимости несколь-
ко дней).

Расход:
Ок. 150 – 300 мл/м2 в зависимости от
свойств и впитывающей способности
подложки.
Точный расход определяется пробным
путем на объекте.

Инструменты:
Наносить ракелем, устойчивым к раство-
рителям, хорошо втирая материал в по-
верхность.
Возможно нанесение безвоздушным рас-
пылителем Airless.
Не использовать распылители со сжатым
воздухом, иначе может образоваться
взрывоопасная смесь с воздухом.

Распыление прибором Airless:
Угол распыления: 20 – 50о

Распылитель: 0,015”
Давление при распылении:  60 бар

Инструменты чистить уайтспиритом.

Совместимость с другими материа-
лами:
Продукт AmphiSilan-Putzfestiger нельзя
смешивать с другими материалами.

Разбавление:
При необходимости можно разбавить раз-
бавителем Caparol AF-Verdünner.

Нижний предел температуры при на-
несении и сушке:
Можно наносить и в мороз, если поверх-
ность сухая и без льда.

Время сушки:
При температуре + 20 °C и относительной
влажности воздуха 65 % через 12 часов
поверхность может подвергаться даль-
нейшей обработке. При более низкой тем-
пературе воздуха и поверхности нужно
рассчитывать на увеличение времени суш-
ки, при необходимости время сушки может
составлять несколько дней.

Указания

Техническая консультация:
В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех подло-
жек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не ука-
занные в данной Технической информации,
то следует обратиться к нам или к нашим
техническим сотрудникам в пред-
ставительстве. Мы с удовольствием предоста-
вим Вам подробную консультацию, связанную
с конкретным объектом.

Сервисный центр:
Тел. 06154 / 711710
Факс 06154 / 711711
Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de


