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ХАРАКТЕРИСТИКИ Пигментированный грунт для стен, для помещений, матовый и непрозрачный, 
с функцией изоляции и адгезии на разных поверхностях; поэтому идеально 
подходит в качестве грунта для дальнейшего покрытия из последовательных 
слоев для того чтобы обеспечить поверхности, однородные поглощение и 
равномерные покрытие.  Может быть использован в качестве грунта и 
отделки, гарантируя высокую устойчивость к мойке.  
 

СОСТАВ 

 

Материал APEO-free сформулирован на основе акриловых смол в водной 
дисперсии, слоистых и инертных выбранных материалов,. 
 

СВОЙСТВА СУХОЙ 

ФИЛЬМЫ 

 Класс 
EN13300 

Метод Значение 

Блеск 
 

Очень 
матовая 

EN ISO 2813 Глянец < 5 

Загрязняемость 
 

Очень 
низкая 

UNI 10792 L ≤ 3 

Устойчивость к  
влажной уборки  

 

1 ISO 11998 Ldft< 5  

Вес сухого остатка  Внутри PF25 58-62 % 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность 
 

 ISO 2811-1 1400-1500 g/l 
 

Высыхание  
 

 Внутри PF2 Второй слой 4-6ч; 
Полное 18ч 

 
Укрывистость  
 

3 (10м2/л) ISO 6504-3 ≥ 95 e < 98 

 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ЦВЕТА  Белый. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Coprisol используется непосредственно, на разных поверхностях, таких как 
штукатурки различной природы (из бетона, готовые смеси, на гипсовой 
основе), гипсокартона и старой краски в качестве изоляционного материала с 
высокой покрывающей способностью; материал подходит как грунт под все 
виды материалов из линии Murival и Ecolora. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Валик, Кисть, Распылитель. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Валик, Кисть: 20-30% в объеме с водой;  
Распылитель Airless: 10-20% в объеме с водой.  
Сильно впитывающая поверхность: 30-60% в объеме с водой. 
 

РАСХОД 

 

9-11 м2/л на слой 
 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до  +30°C 

СТАТЬЯ ИЗ Грунт изоляции и отделки с хорошей стойкостью к мытью, покрывающей 
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ТЕХЗАДАНИЯ способностью, на основе акриловых смол в эмульсии для применения 
непосредственно на минеральную поверхность, или на старые краски во 
время реставрации со средним расходом 200 мл/м2, совместим с водными 
красками в эмульсии. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


