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Capacryl Holzschutz-Grund
Водоразбавляемая бесцветная грунтовка для защиты
деревянных поверхностей с предупреждающим действием
против синевы и грибка. Только для наружных работ.

Описание продукта

Пропитывающая грунтовка для точных по размеру деревянных элементов (окон, дверей),
ограниченно точных деревянных элементов (ставень, ворот, обшивки «шпона и паз», фахверка
и т.п.) и неточных деревянных деталей (заборов, гонта, балконных парапетов, беседок и т.п.).
Только для наружного применения.

Область применения

Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служит для защиты деревянных поверхностей, не
подвергающихся статическим нагрузкам и не соприкасающихся с землей, от гниения и
посинения. Наружные двери и окна можно покрывать грунтовкой Capacryl Holzschutz-Grund со
всех сторон.

■ разбавляется водой
■ предупреждающая защита от разрушающего и окрашивающего деревянные поверхности

грибка
■ превосходная проникающая способность

Свойства

■ Алкидная эмульсия.
■ Вид продукта: средство для защиты древесины (PA 8)
■ Регистрационный номер (BauA): N-40498
■ Cодержание действующего вещества: 8г/л пропиконазол и 4 г/л IPBC (3 иодо-2 пропинил

бутил карбамат).

Связующее

750 мл, 2,5 л, 10 лУпаковка

БесцветныйЦвет

В прохладном месте, но не на морозе.
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца.

Хранение

■ Плотность: ок. 1,01 г/см3 Технические параметры

Применение

Без покрытия, точные, ограниченно точные и неточные по размеру деревянные элементы.
Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без разделяющих
веществ.
Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 13%, для
ограниченно точных и неточных по размеру деревянных деталей – 15%.
Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины, которые являются
предпосылкой длительного срока службы деревянных поверхностей с покрытием.

Подходящие подложки
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Структура покрытия

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда
наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

Минимальный расход 80 – 100 мл/м2  на слой, в зависимости от впитывающей способности
подложки.
Минимальный расход необходимый для эффективной защиты древесины 120-140 мл/м2

Приведенные расходы являются ориентировочными данными и зависят от свойств
обрабатываемой поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 5 oС для материала, подложки и окружающей среды.

Условия применения

При 20оС и 65% относит.
влажности воздуха

Поверхность сухая на ощупь На поверхность можно
наносить следующее

покрытие

время 2 часа 24 часа

Сушка/время сушки

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

Сразу после применения промыть инструменты водой.Чистка инструментов

Замечание

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы вредное воздействие
продолжительное время. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в
окружающую среду. Особые указания находятся в паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Содержит пропиконазол; IPBC. Может вызывать аллергические реакции.

Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Не вдыхать пар /
аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию,
сточные воды и в почву.

Общие указания:
При работе не есть, не пить, не курить. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании на
кожу сразу тщательно промыть большим количеством воды с мылом. При проглатывании сразу
обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Хранить вдалеке от продуктов питания,
напитков и корма для животных. Необходимо одевать защитную одежду, обувь и очки. Это
защитное средство для древесины содержит биологически активные вещества, защищающие
древесину от вредителей. Данное средство может использоваться только в соответствии с
приведенными указаниями для применения и в разрешенной области. Неправильное
применение может привести к вредному воздействию на здоровье и окружающую среду. Не
использовать непосредственно вблизи воды. Растения защитить. Продукт не должен попасть в
воду, почву и канализацию. Не использовать во внутренних помещениях, парниках и саунах.
 Не использовать для дерева, находящегося в непосредственном контакте с продуктами
питания, кормами или растениями или используемого для строительства ульев.
Хранить только в оригинальной упаковке. После использования упаковку плотно закрыть.
Продукт ядовит для рыб, и для организмов, являющимися кормом для рыб.
Не хранить при температуре ниже +5 и выше +30
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Утилизируются только полностью пустые емкости. Упаковка с остатками продукта сдается в
пункт сбора старых лаков.
Номер европейского каталога отходов (EAK): 030205 – другие средства для защиты древесины,
содержащие вредные вещества.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/h): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

■ 8 г/л Propiconazol - пропиконазол
■ 4 г/л IPBC - 3 иодо-2 пропинил бутил карбамат.

Декларация состава

Смотрите в паспорте безопасности.Подробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».Центр обслуживания
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