
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Назначение: 
Специальное грунтовочное средство с 
содержанием белого пигмента для 
грунтования минеральных наружных и 
внутренних поверхностей, а также для 
поверхностей, покрытых штукатуркой 
на основе искусственной смолы и для 
теплоизоляционных композиционных 
систем. Также используется в качестве 
грунтовочного покрытия с содержащи-
ми растворитель красками на основе 
полимеризационной смолы. Этот про-
дукт оправдал себя как специальное 
«сцепляющее» предварительное по-
крытие на гладких поверхностях и как 
последующее покрытие штукатурок на 
основе искусственной смолы. Capa-
grund обладает высокими сцепляющи-
ми свойствами и значительно облегча-
ет процесс стягивания и структуриро-
вания поверхностей, покрытых штука-
туркой на основе искусственной смолы. 
  
Свойства: 
Готовая к нанесению, высокая адгезия, 
водоразбавимая, экологичная, облада-
ет слабым запахом. 
 
Связующее: 
 Дисперсия на основе искусственных 
веществ согласно DIN 55 945 . 
 
Плотность: 
Ок. 1,4г./см³ 
 
Размеры упаковки: 
 5л и 12,5 л. 
 
Цветовой тон: 
Белый. 
Capagrund колеруется  на установках 
ColorExpress. Также может колеровать-
ся при помощи Alpinacolor, AVA (макс. 
25%). 
 
Обратите внимание: 
Хранить в местах недоступных детям. 
При попадании в глаза сразу же тща-
тельно промыть водой. При нанесении 
методом распыления не вдыхать обра-
зующийся при распылении «туман». Не 
допускать попадания в канализацию, 
сточные воды и на землю. 
 

Хранение: 
Хранить в прохладном месте, но не на 
морозе. 
 
Утилизация отходов: 
В утилизацию сдавать только пустые 
ведра. Жидкие остатки материала в от-
вердевшем виде уничтожать в качестве 
строительных отходов или как старые 
затвердевшие краски или же как быто-
вые отходы. 
 
Код продукта для лаков и красок: 
M-GР01 
 
Состав: 
Дисперсия на основе акриловой смолы, 
двуокись титана, карбонат кальция, си-
ликаты, пленкообразователи, вода, до-
бавки, консерванты. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Предварительная обработка под-
ложки: 
Подложки должны быть сухими, 
чистыми и не содержащими разде-
ляющие вещества. 
 
Просьба что касается применимости к 
различным подложкам и их необходи-
мой предварительной обработки обра-
щать внимание на нашу техническую 
информацию № 650 « Подложки и их 
предварительная обработка». 
 
Обработка: 
На прочных подложках, с нормальной 
впитываемостью Capagrund наносится 
неразбавленным. Допускается разбав-
ление водой до 3%. 
    
Расход: 
150-200мл/м² на гладких подложках, на 
шероховатых соответственно больше. 
Точный расход устанавливается непо-
средственно на объекте при пробном 
покрытии. 
 
Инструменты: 
Capagrund может наноситься валиком, 
кистью или методом распыления. Ра-
бочие инструменты после использова-
ния промыть водой. 
 

Совместимость с другими материа-
лами: 
Чтобы сохранить специфические свой-
ства, Capagrund смешивать только с Al-
pinacolor, Amphibolin Vollton- u Abtönfar-
ben. Не добавлять никаких других ма-
териалов. 
 
Разбавление: 
Разбавлять исключительно водой. 
  
Минимально допустимые темпера-
туры при обработке: 
+5ºС для подложки и окружающего воз-
духа. 
 
Время высыхания: 
При температуре +20ºС и 65% относи-
тельной влажности воздуха не менее 
чем через 12 часов поверхность готова 
к дальнейшей обработке. Соответст-
венно при более низкой температуре 
время высыхания увеличивается.  
 
Обратите внимание: 
Capagrund не подходит для горизон-
тальных поверхностей с постоянным 
воздействием воды. 

 
Техническая информация № 657 по состоянию на февраль 2006 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных 
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от  обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматри
ваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Capagrund 
 
Водоразбавимая, белая, содержащая пигмент грунтовочная крас-
ка для наружных и внутренних работ. 

Техническая информация №  657 

LACUFA GmbH 
Lacke und Farben 
Schnellerstr. 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75 
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78 
e-mail: info.berlin@caparol.de 
 
Deutsche Amphibolin-Werke 
Von Robert Murjahn 
Stiftung & Co KG 
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Tel. +49 (0 61 54) 71 0 
Fax +49 (0 61 54) 71 17 14 
e-mail: 
kundenservicecenter@caparol.de 
 
ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА" 
ул. Алма-Атинская, 35а, 
г. Киев, 02092, Украина 
Тел. +38 044 501-06-99 
Факс +38 044 501-06-95 
e-mail: info@caparol.ua 
www.caparol.ua  

Техническая консультация
В настоящей публикации невоз-
можно было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы
и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подлож-
ками, не упомянутыми в данной
Технической информации
целесообразно консультировать
нас или наших сотрудников на
местах.
Мы с удовольствием дадим Вам
детальные советы с учетом
специфики конкретного объекта.


