Техническая информация 735-1

Dupa-Haftgrund
Эффективная адгезионная и закрепляющая грунтовочная
краска для фасадных работ.
Не содержит ароматические углеводороды.
Описание продукта
Область применения

Белая пигментированная специальная грунтовочная краска для поверхностей фасадов.
Предназначена для оснований со старыми лакокрасочными покрытиями, удаленными
механически, но не полностью и имеющих меление. Также применяется при предварительной
обработке минеральных оснований с легкой осыпью и старых лакокрасочных покрытий перед
последующим окрашиванием и нанесением покрытий Duparol, например Duparol, Duparol-W,
Duparol Universal-Fassadenfarbe.
Возможно применять иные финишные материалы, однако их совместимость с Dupa-Haftgrund
должна быть испытана на объекте пробным нанесением. Грунтовка может применяется на
теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на
штукатурках, содержащих полистирол.

Связующее
Упаковка
Цвет
Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Синтетическая смола, растворенная в органических растворителях.
10 л
Белая. Возможна только заводская колеровка продукта.
Матовая.
В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
■ Плотность: прибл. 1,2 г/см3

Применение
Подходящие подложки

Структура покрытия

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими и прочными.
Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
"Основания и их предварительная подготовка".
Способ применения/ Разбавление:
Для сильно-впитывающих оснований разбавление макс. на 20%, для плотных невпитывающих
оснований макс. на 10% материалом Dupa-Putzfestiger. На нормальных и слабо впитывающих
основаниях обработку производить в неразбавленном виде. Для нанесения использовать кисти
и валики, стойкие к растворителям.

Расход

В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления 180-220 мл/м2.
Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объекте.

Техническая информация 735-1
Условия применения

Сушка/время сушки

Инструменты

Чистка инструментов
Нанесение безвоздушным
методом (Airless)
Замечание

Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно от наледи.
Рекомендуется применять до 00С.
При +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность готова к последующей
обработке не ранее, чем через 12 часов.
При более низких температурах и большей влажности следует соответственно соблюдать более
продолжительное время высыхания.
Нанесение покрытия осуществляется с помощью кистей, валиков, стойких к растворителям.
Нанесение распылением с помощью подходящих безвоздушных распылителей. Не применять
распылители на сжатом воздухе.
Рабочие инструменты сразу после применения промыть растворителем Disbon 419 , возможно
применение нитрорастворителя (не использовать внутри помещений).
Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление при распылении: 50 – 60 бар
Дать прогрунтованным поверхностям хорошо просохнуть перед последующей обработкой (при
20 °С, не менее 12 часов; при более низких температурах - соответственно больше, при
необходимости - несколько дней), так как растворители, содержащиеся в покрытии,
диффундируют внутрь покрытия и приводят к появлению запаха.
Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Грунтовку Dupa-Haftgrund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание
Указания для безопасного
применения

Утилизация
Предельная концентрация летучих
органических соединений (ЛОС)
для Евросоюза
Код продуктов ЛКМ

Легко воспламеняема.
Раздражает органы дыхания. Опасность серьезных повреждений глаз. Повторный контакт
может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и
помрачения сознания.
Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие.
Не допускать попадания в руки детей. Емкости следует держать плотно закрытыми и хранить их
в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.
Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Использовать
только в хорошо проветириваемых помещениях. Следует пользоваться защитными очками/
маской для лица. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При
проглатывании рвоту вызывать нельзя. Немедленно обратиться за медицинской помощью,
предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.
Использовать только на открытом месте или в хорошо проветриваемое помещении!
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву.
Содержит пропан-1-ол, 2-метил-1-пропанол, N,N"-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1амид).
Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует
сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Для данной категории (кат. А/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 490 г/л ЛОС.

GISCODE: BSL40

Декларация состава

Полимеризационная смола, карбонат кальция, спирты, диоксид титана, силикаты, вода,
добавки.

Центр обслуживания
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