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Capalac Aqua Multiprimer
Водоразбавляемая адгезионная грунтовка для наружных и
внутренних работ. Обладает изолирующим действием от
красящих пигментов древесины и коррозионной защитой для
железа и стали.

Описание продукта

Подходит для создания адгезии к поверхностям со старыми покрытиями с несущей
способностью,  древесине, оцинкованным поверхностям, меди, жесткому ПВХ и другим
поверхностям, после проверки адгезионных свойств (тест с поперечными надрезами).
Изолирующая грунтовка эффективна против красящихся веществ находящихся в древесине.
Содержит ингибитор коррозии для железа и стали.
Подходит перед нанесением Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss, Capacryl PU-Satin/Gloss или
Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Область применения

■ водоразбавимая
■ экологически чистая
■ превосходная адгезия
■ изолирующее действие против древесных пигментов
■ эффективная защита от коррозии

Свойства

Акриловая дисперсияСвязующее

0,75л, 2,5л и 10 лУпаковка

Белый.Цвет

Шелково-матоваяСтепень глянца

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в прохладном, но защищенном от мороза
месте.

Хранение

■ Плотность: Около 1.3 г/см3Технические параметры

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение



Техническая информация 018

Прочные существующие покрытия, древесина и производные продукты переработки
древесины, оцинкованные поверхности, медь, железо и сталь, жесткий ПВХ. Непригоден для
использования на нержавеющей стали. Не применять для обработки крыш.
Основание должно быть чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии.
Максимально допустимое содержание влаги в древесине с точными размерами: 13%; для
ограниченно точных или неточных элементов - 15%.
Изоляция красящихся компонентов древесины не может быть гарантирована во всех
возможных случаях. Изменение цвета слоя может произойти, если в древесине присутствуют
сильно растворимые экстрактивные компоненты. Для проверки изолирующих свойств
грунтовки рекомендуется провести тестовое нанесение на небольшом участке.

Подходящие подложки

Деревянные поверхности:
Отшлифовать поверхность в направлении волокон, тщательно очистить, удалить выделяющиеся
из древесины красящиеся экстракты (древесные смолы / канифоль), обработать острые края
(согласно инструкции BFS № 18).
Цинк, оцинкованные поверхности, жесткий ПВХ:
Промыть слабым раствором аммиака используя шлифовальную губку согласно инструкции BFS
№ 5 и № 22.
Медь:
Промыть нитро-растворителем или слабым раствором ортофосфорной кислоты используя
шлифовальную губку согласно инструкции BFS № 6.
Железо/сталь:
Пескоструйная обработка основания до степени чистоты Sa 2 ½ по стандарту EN ISO 12944,
часть 4, основание должно быть очищено от грязи, смазки и жира.
Существующие лакокрасочные покрытия:
Удалить отслаивающиеся участки покрытия. Прочно держащиеся участки покрытия
отшлифовать  и тщательно очистить от пыли и загрязнений.

Подготовка подложки

Рекомендации по нанесению краскопультом:Метод нанесения

Ø сопла Давление Разбавление

Воздушное нанесение 0.008 – 0.010 дюйма 180 бар применять неразбавленным

Примечание:
Возможно нанесение неразбавленного Capalac Aqua Multiprimer с помощью кисти, валика или
безвоздушного краскопульта.

Структура покрытия

Основание Приме
нение

Подготовка
поверхности

Пропитывающий
слой

Грунтовочный
слой

Промежуточный слой Финишное покрытие

Деревянные элементы:
ограниченно точные и
не точные.

наруж
ное BFS No. 18 Capacryl

Holzschutz-Grund
1–2x Capalac
Aqua Multiprimer

Capadur Color
Wetterschutzfarbe

Capadur Color
Wetterschutzfarbe

Деревянные элементы
точных размеров

наруж
ное BFS No. 18 Capacryl

Holzschutz-Grund
1–2x Capalac
Aqua Multiprimer

Capalac Aqua
PU-Alkyd Satin/Gloss
или
Capacryl PU-Satin/Gloss

Capalac Aqua
PU-Alkyd Satin/Gloss
или
Capacryl PU-Satin/Gloss

Деревянные элементы внутре
ннее

отшлифовать и
очистить – 1–2x Capalac

Aqua Multiprimer

Железо, сталь наруж
ное удалить ржавчину – 2x Capalac

Aqua Multiprimer

внутре
ннее удалить ржавчину – Capalac

Aqua Multiprimer

Медь

внутре
ннее/
наруж
ное

шлифовальная
губка, очистка,
BFS No. 6

– Capalac
Aqua Multiprimer

Твердый ПВХ

внутре
ннее/
наруж
ное

BFS No. 22 – Capalac
Aqua Multiprimer

Прочные существующие
лакокрасочные
покрытия

внутре
ннее/
наруж
ное

отшлифовать и
очистить – Capalac

Aqua Multiprimer

Цинк,
гальванизированная
сталь

внутре
ннее/
наруж
ное

BFS No. 5 – Capalac
Aqua Multiprimer

Capacryl
PU-Satin/Gloss

Capacryl
PU-Satin/Gloss
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■ Пробы для проверки адгезии с помощью теста поперечных надрезов в соответствии с EN 2409 должны проводится для критических поверхностей,
например, порошковых и рулонных покрытий.

■ Дополнительный отделочный слой может быть необходим для цветов с низкой укрывистостью, например, красного, желтого и оранжевого
оттенков.

■ На деревянные детали с высоким содержанием красящих веществ наносите два слоя Capalac Aqua Multiprime. Дайте высохнуть покрытию в
течение не менее 12 часов, после чего красящие вещества из древесины будут интегрированы в грунтовочный слой.

Около 100 – 130 мл/м² на слой. Расход может меняться в зависимости от свойств и качества
подготовки основания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:
Минимум 8°С для продукта, подложки и окружающего воздуха.

Условия применения

при 20°C, 65% относительной
влажности

сухая от пыли сухая на
отлип

нанесение
следующего

слоя

после нанесения, ч 1–2 8–10 12–16

Сушка/время сушки

При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время сушки
увеличивается.

Сразу после использования промыть водой.Чистка инструментов

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить хорошую вентиляцию во время
использования и сушки. Не есть, не пить и не курить во время использования продукта. При
попадании в глаза или на кожу, немедленно и тщательно промыть водой. Не допускать
попадания продукта в канализацию, в водоемы или почву. Сразу после использования очистить
инструменты с мылом и водой. Используйте пылевой фильтр P2 для шлифования. Не вдыхать
пыль. Используйте A2 / P2 комбинированный фильтр для распыления краски. Дополнительная
информация: см. паспорт безопасности (MSDS).

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Продукт и всё связанное с его упаковкой необходимо утилизировать безопасным способом в
соответствии с местным законодательством.

Утилизация

для категории продукта (category A/i): 140 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 140 г/л
ЛОС.

Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-LW01Код продуктов ЛКМ

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Центр обслуживания
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