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ХАРАКТЕРИСТИКИ Грунт для стен, свободный от алкилфенолэтоксилатов (APEO free), 
пластификаторов и коалесцирующих сформулирован с акриловыми смолами в 
водной дисперсии по специальной технологии, что позволяет образование 
пленки, что обеспечивает безопасную адгезию с различными типами 
поверхностей с изоляционными и консолидационными потенциалами. 
Гарантирует поглощение и следовательно, равномерное покрытие и отличную 
адгезию для последующих покрытий. В основном предназначено для 
наружных применений. 
 

СОСТАВ 

 

Содержит акриловые смолы в водной дисперсии, не содержит 
АЛКИЛФЕНОЛЫ этоксилатами (APEO free), пластификаторов и 
коалесцирующие.. 
 

СВОЙСТВА СУХОЙ 

ФИЛЬМЫ 

 

  Метод                
определения 

Диффузия 
водяного пара 

ОТЛИЧНАЯ 
 

 

Сцепление на 
строительных 
материалах 
 

ХОРОШАЯ 
 

Внутренний PF16 

Вес сухого остатка 11-15%; 
 

Внутренний PF25 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Метод                
определения 

Плотность 950–1050 г/лт 
 

Внутренний PF3 

Высыхание Второй слой 5-8ч; Внутренний PF2 
 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА  Бесцветная. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Непосредственно в качестве профилактического покрытия на старые краски, 
щелочные субстраты, такие как пластыри с различными составами (цемент, 
известь, обезжиренное покрытие для бетона), и фиброцемент в одном 
покрытии. Перекрываемый акриловыми и эластомерными 
водоэмульсионными красками  линии K81 и FASADECAP. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Валик, Кисть, Распылитель. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Готов к использованию 

РАСХОД 

 

8-10 м2/лт на слой  
 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до  +30°C 

СТАТЬЯ ИЗ Бесцветная грунтовка для стены, на основе акриловой смолы в водной 
дисперсии для использования с средним расходом 110 мл/м2. 
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ТЕХЗАДАНИЯ  

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  

 


