
Техническая информация № 659R по состоянию на февраль 2006 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объ-
ектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для 
предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового из-
дания данная информация утрачивает свою силу. 
 

Техническая информация №  659R 
 

Caparol-Putzgrund 
Водоразбавимая, заполняющая специальная грунтовочная краска для мине-
ральных подложек, обладающих несущей способностью на фасадных и внут-
ренних поверхностях. 
 
О ПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
Назначение: 
Рекомендуется в качестве высокока-
чественного укрывистого грунтовочно-
го покрытия на минеральных подлож-
ках, обладающих несущей способно-
стью на внешних и внутренних по-
верхностях. Используется также в ка-
честве предварительного сцепляюще-
го покрытия для последующего по-
крытия перед нанесением декоратив-
ной штукатурки, при этом существен-
но облегчает процесс нанесения и 
структурирования этих материалов. 
При использовании на внешних по-
верхностях увеличивает влагооттал-
кивающие свойства основания. Capa-
rol-Putzgrund используется также в 
качестве структурообразующего ма-
териала для лессирующих покрытий. 
 
Свойства: 
Атмосфероустойчивая, водоотталки-
вающая, высокоукрывистая, с высо-
кой адгезией, водоразбавимая, эколо-
гичная, обладает слабым запахом. 
 
Связующее: 
 Дисперсия на основе искусственных 
веществ согласно DIN 55 945 . 
Плотность: 
Ок. 1,6г./см³ 
Размеры упаковки: 
 8,16кг. 
Цветовой тон: 
Белый. 
Caparol-Putzgrund колеруется  на ус-
тановках ColorExpress. Также может 
колероваться при помощи Alpinacolor, 
AVA (макс. 25%). 
Обратите внимание: 
Хранить в местах недоступных детям. 
При попадании в глаза сразу же тща-
тельно промыть водой. 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 
отвердевшем виде уничтожать в ка-
честве строительных отходов или как  
старые затвердевшие краски или же 
как бытовые отходы. 
 

 
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 несодержащими 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». 
 
Применение: 
При использовании на внешних грубых, 
пористых, впитывающих, с легкой осы-
пью песка поверхностях осуществлять 
грунтовочное покрытие материалом 
Acryl-Hydrosol. На мелящихся штукатур-
ках, имеющих осыпь песка грунтовоч-
ное покрытие материалом Dupa-grund. 
Для внутренних, мягких гипсовых под-
ложек и гипсокартонных плит использо-
вать грунтовочное покрытие материа-
лом Caparol-Tiefgrund TB. На подложках 
с водорастворимыми выцветшими ве-
ществами грунтовочное покрытие Capa-
rol-Filtergrund grob. Нормально впиты-
вающие, обладающие несущей способ-
ностью подложки покрыть без предва-
рительного грунтования. В качестве 
грунтовочного или промежуточного по-
крытия устанавливается консистенция 
обработки с макс. 10% воды. 
При последующем цветном покрытии 
штукатурки из искусственных веществ 
или штукатурки из камня  Caparol-
Putzgrund колеруется в цветовой тон 
заключительного покрытия. 
    
Расход: 
300-350г/м² на гладких подложках, на 
шероховатых соответственно больше. 
Точный расход устанавливается непо 
средственно на объекте при пробном 
покрытии. 
 
Инструменты: 
Caparol-Putzgrund может наноситься 
валиком или кистью. Рабочие инстру-
менты после использования промыть 
водой. 

Совмес-
тимость с другими материалами: 
Чтобы сохранить специфические свой-
ства, Caparol-Putzgrund смешивать 
только с Alpinacolor, Amphibolin Vollton- 
u Abtönfarben. Не добавлять никаких 
других материалов. 
 
Разбавление: 
Разбавлять водой. 
  
Минимально допустимые температу-
ры 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: 
Caparol-Putzgrund  не подходит для го-
ризонтальных поверхностей, подвер-
женных воздействию стоячей воды. При 
использовании Caparol-Tiefgrund TB на 
внутренних поверхностях можно почув-
ствовать типичный запах растворителя. 
Поэтому необходимо обеспечить хоро-
шую проветриваемость. В помещениях 
с повышенной чувствительностью ис-
пользовать обладающий слабым запа-
хом Colarol-Putzfestiger. 

 



Указания

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 
на  местах.

 
Мы с удовольствием дадим Вам 
детальные советы с учетом 
специфики конкретного объекта. 
Internet: www.caparol.com 
 
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  
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