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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it   
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

Данная техническая информация является
ориентировочной. Для более подробной информации,
ознакомьтесь с техническим листом, который можно
скачать на сайте www.caparreghini.it

Murisol
Пигментированная грунтовка для стен на растворителе для 
наружного применения

Murisol W
Пигментированная грунтовка для стен на водной основе для 
наружного

Unifix fine o grosso
Выравнивающая грунтовка для стен для наружного 
применения

Coprisol
Грунтовка с высокой укрывистостью для гипса, 
гипсокартона и отштукатуренных поверхностей 
для внутренних работ
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Выравнивающая грунтовка для стен 
для наружного применения

Пигментированная грунтовка для стен на 
растворителе для наружного применения

грунтовка с высокой укрывистостью 
для гипса, гипсокартона и

отштукатуренных поверхностей для 
внутренних работ

Пигментированная грунтовка для стен на 
водной основе для наружного

Водоразбавляемая выравнивающая грунтовка а для внутренних и наружных работ. 

Продукт используется для выравнивания поверхностей, а также для увеличения адгезии между основой и 

покрытиями на основе силикатов, акрилов и силоксанов.

Пигментированная укрепляющая грунтовка на растворителе, которая обеспечивает прочную

адгезию к различным типам поверхностей. Продукт обеспечивает однородность впитывания, благодаря

чему достигается отличная адгезия для последующего окрашивания и однородная финишная

отделка. Благодаря особым пигментам и смолам продукт обладает воздухопроницаемостью,

небольшим расходом. Совместим с продукцией линий K81 и Fasadecap.

Настенная грунтовка для внутренних работ. Матовая, укрывистая, с изолирующей функцией.

Способствует адгезии, укрывистости и однородности финишной отделки.  

Настенная грунтовка, имеющая в своем составе синтетические смолы в водной дисперсии, произведенная 

по особым технологиям, которые позволяют достигнуть хорошей адгезии к различным типам поверхностей. 

Продукт обеспечивает однородность впитывания, благодаря чему достигается отличная адгезия для 

последующего окрашивания и однородная финишная отделка. Благодаря особым пигментам и смолам 

продукт является воздухопроницаемым, со стойким цветом и небольшим расходом.

Unifix fine o grossoMurisol

CoprisolMurisol W

Широкая гамма пигментированных грунтовок,

отвечающих запросам профессионального

строительства. Благодаря особым

технологиям их производства, продукты

обладают отличной адгезией к различным

типам оснований.

Настенные грунтовки

Цвет - Белый

Цвет - БелыйБазовый цвет - Белый AC16. Цвет - Белый
Диапазон цветовых оттенков может 
быить расширен при использовании 
цветовых коллекций Tucano, Spazio 100 и 
Area 115. Для компьютерной колеровки 
применяется колеровочная система 
Arreghini Color16.

Базовый цвет - Белый AC16.
Диапазон цветовых оттенков может 
быить расширен при использовании 
цветовых коллекций Tucano, Spazio 100 и 
Area 115. Для компьютерной колеровки 
применяется колеровочная система 
Arreghini Color16.
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+5°C+30°C+5°C+30°C5-8h 0-12% 0-12% 0-12%8-10 m2/l

+5°C+30°C+5°C+30°C5-8h 30-40% 30-40% 30-40%8-10 m2/l

+5°C+30°C+5°C+30°C5h3,8-4,2  m2/Kg 10-20% 10-20%

+5°C+30°C+5°C+30°C4-6h 20-30% 20-30% 10-20%9-11 m2/l


