
 
Техническая информация №  651 
 

Caparol-Tiefgrund TB 
 
Специальное грунтовочное средство на основе растворителя для 
наружных и внутренних работ. 
 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Назначение: 
Бесцветное при высыхании специаль-
ное грунтовочное средство для внеш-
них и внутренних поверхностей. Спе-
циально для гипсовых поверхностей. 
Для грунтования и закрепления старых 
штукатурок с осыпающейся поверхно-
стью, поверхностей со смытым или ме-
ханически удаленным старым покрыти-
ем или подложек с остатками обоев и 
клея. 
Не использовать на теплоизоляцион-
ных композиционных системах с поли-
стирольной теплоизоляцией и на со-
держащих полистирол штукатурках. 
Не использовать в помещениях, в ко-
торых изготавливаются или хранятся 
продукты питания. 
  
Свойства: 
Закрепляет подложки, обладает высо-
кими проникающими возможностями, 
способна к диффузии и сорпции, от-
талкивает щелочь, бесцветная при вы-
сыхании. 
 
Связующее: 
Акриловая смола в растворителе. 
 
Плотность: 
Ок. 0,8г./см³ 
 
Размеры упаковки: 
1л., 5л., 10л, 25л. 
 
Указания и советы по безопасности: 
Воспламеняющаяся. Хранить в мес-
тах недоступных детям. Емкость хра-
нить плотно закрытой в прохладном, 
хорошо проветриваемом месте. Дер-
жать подальше от источников возгора-
ния, не курить вблизи. Применять толь-
ко в хорошо проветриваемом помеще-
нии. Не допускать попадания в глаза и 
на кожу. При нанесении методом рас-
пыления не вдыхать образующийся при 
распылении туман. При недостаточном 
проветривании надевать респиратор. 
Не допускать попадания в канализа-
цию, сточные воды и на землю. 
 
Обратите внимание: 
При использовании материала Caparol-
Tiefgrund TB на внутренних поверхно-

стях ощущается типичный запах рас-
творителя. Поэтому необходимо обес-
печить хорошую проветриваемость по-
мещения. Для помещений с высокой 
чувствительностью использовать мате-
риал со слабым запахом Colarol-
Putzfestiger (Техническая информация 
№ 685). 
 
Хранение: 
Хранить в прохладном месте, но не на 
морозе. 
 
Утилизация отходов: 
В утилизацию сдавать только пустые 
ведра. Емкости с остатками хранить в 
помещении для старых лаков. Жидкие 
остатки материала уничтожать как ста-
рые краски и лаки, содержащие раство-
рители. 
 
Код продукта для лаков и красок: 
M-GF03 
 
Состав: 
Акриловая смола, уайт-спирт, гликоле-
вые эфиры . 
 

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». 
 
Обработка: 
На прочных подложках с нормальной 
впитываемостью использовать нераз-
бавленной. На рыхлых, пористых шту-
катурках наносить 2 раза методом «сы-
рое по сырому». На слабо впитываю-
щих подложках разбавить уайт-спиртом  
не более 20%. 
Грунтование не должно образовывать  
глянцевых пленок. 
   
Расход: 
150-300мл/м² в зависимости от впиты-
ваемости подложки и степени разбав-
ления. Точный расход и степень раз-

бавления устанавливается непосредст-
венно на объекте при пробном покры-
тии. 
 
Инструменты: 
Материал  Caparol-Tiefgrund TB нано-
сится кистью,  хорошо втирая. Нанесе-
ние распылителем выполняется подхо-
дящими инструментами методом �air-
less�. Не использовать распылитель 
сжатого воздуха. 
Сразу после использования промыть 
рабочие инструменты уайт-спиртом или 
чистящим средством для кистей. 
 
Сопоставимость с другими материа-
лами: 
Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать 
с другими материалами. 
 
Разбавление: 
При необходимости разбавлять исклю-
чительно уайт-спиртом. 
 
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.  

 
 

 
 

 
 



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
нас или наших сотрудников 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


