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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИСКОМ»

Продукты ТМ Caparol

■ КРАСКИ, 
ГРУНТОВКИ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Прозрачные водоразбавляемые грунтовки 

Capasol Tiefgrund (Капазоль тифгрунд) 10

OptiSilan TiefGrund (Оптисилан Тифгрунд) 12

Sylitol Rapidgrund 111 (Силитол Рапидгрунт 111) 14

Sylitol Grund-Konzentrat (Силитол Грунд-концентрат) 16

Прозрачные грунтовки на растворителе 

Tiefgrund TB (Тифгрунд ТБ) 18

Dupa Putzfestiger (Дюпа Путцфестигер) 20

Пигментированные водоразбавимые грунтовки

Putzgrund 610 (Путцгрунд 610) 21

SamtGrund (Замтгрунд) 26

Haftgrund EG (Хафтгрунд ЕГ) 29

CapaGrund Universal (Капагрунд Универсал) 31

Шпатлевка фасадная дисперсионная

Fassaden-Feinspachtel (Фассаден-Файншпахтель) 34

Шпатлевки интерьерные дисперсионные 

Akkordspachtel fein (Аккордшпахтель файн) 36

Akkordspachtel finish (Аккордшпахтель финиш) 39

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Силиконовые краски и краски на основе гибридных связующих

Amphisilan-Plus (Амфисилан плюс) 41

Thermosan NQG (ТермоСан НКюГ) 45

SilicoPro (СиликоПро) 49

Cиликатные краски

Sylitol Finish 130 (Силитол Финиш 130) 51

Sylitol Plus (Силитол Плюс) 57

Minera Universal (Минера Универсал) 62

Histolity Antik-Lasur (Хистолит Антик-Лазурь) 66

Чисто акрилатные краски

Amphibolin (Амфиболин) 69

Дисперсионные и силикон-модифицированные краски

Muresko (Муреско) 75

Capamur Finish (Капамур Финиш) 80

Эластичные краски, краски для ремонта трещин

PermaSilan NQG (ПермаСилан НКюГ) 84

FibroSil (ФиброСил) 88

Система ремонта трещин Cap-elast (Кап-эласт) 91

ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Универсальные краски

Amphibolin (Амфиболин) 99

Матовые краски

PremiumColor (ПремиумКолор) 104
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PremiumClean (ПремиумКлин) 106

Indeko Plus (Индеко Плюс) 109

CapaSilan (КапаСилан) 113

UniLatex (Унилатекс) 116

Aqua-inn Nr.1 (Аква-инн №1) 119

Тонкослойные и латексные краски

CAPAROL Samtex 20 (Капарол Замтекс 20) 122

CAPAROL Samtex 12 (Капарол Замтекс 12) 125

CAPAROL Samtex 10 (Капарол Замтекс 10) 129

CAPAROL Samtex 7 (Капарол Замтекс 7) 132

CAPAROL Samtex 3 (Капарол Замтекс 3) 135

Гипоаллергенные экологичные краски

Caparol Sensitiv (Капарол Сенситив) 138

Sylitol Bio-Innenfarbe (Силитол Био-Инненфарбе) 140

Краски и материалы с защитой от плесени и грибков

Fungitex-W (Фунгитекс –В) 144

Caparol-Fungizid (Капарол Фунгицид) 147

Capatox (Капатокс) 149

■ ДЕКОР Лазури

Capadecor® DecoLasur Glänzend (Кападекор ДекоЛазурь гленценд) 151

Capadecor® DecoLasur Matt (Кападекор ДекоЛазурь матт) 154

Capadecor® ArteLasur (Кападекор АртеЛазурь) 156

Histolith Antik-Lasur (Хистолит Антик-Лазурь) 159

TopLasur NQG (ТопЛазурь НКюГ) 162

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur (Дисбокрет 535 1К-Акрил-
Бетонлазурь)

168

Структурные покрытия

Capadecor® MultiStruktur Fein/Mittel/Grob  (Кападекор 
Мультиструктур)

171

Grundplastik (Грунтпластик) 174

Декоративные шпатлевочные техники

Capadecor StuccoDecor DI LUCE (ШтуккоДекор ди Люче) 177

Capadecor StuccoDecor DI PERLA (ШтуккоДекор ди Перла) 180

Capadecor Stucco Eleganza (Кападекор Штукко Элеганца) 183

Capadecor ArteTwin Basic (АртеТвин Бейсик) 186

Capadecor Marmorino Romantico (Марморино Романтико) 191

Capadecor Modelliermasse (Моделиер-массе) 194

Покрытия с металлическим эффектом

Capadecor® Metallocryl Exterior (Металлокрил Экстериор) 197

Capadecor® Metallocryl Interior (Металлокрил Интериор) 200

Многоцветные покрытия Vario System

Capadecor VarioPutz (ВариоПутц) 203
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Capadecor VarioChips (ВариоЧипс) 206

Capadecor VarioColl (ВариоКолл) 209

Пигменты для декоративных покрытий

Capadecor Pearl White (Кападекор Перл Уйат) 212

Capadecor Diamonds 215

■ МЕТАЛЛОЗАЩИТА И 
ДЕРЕВОЗАЩИТА
лаки, эмали, лазури

Грунтовки 

Capalac AllGrund (Капалак АльГрунд) 217

Capacryl Haftprimer (Капакрил Хафтпраймер) 220

Capalac Aqua Multiprimer (Капалак Аква Мультипраймер) 223

Capalac Holz-Imprägniergrund (Капалак Хольц-Импрэгниргрунд) 226

Материалы для защиты древесины

Capadur DecorLasur (Кападур ДекорЛазур) 228

Capadur UniversalLasur (Кападур УниверсалЛазур) 231

Capadur LasurGel (Кападур ЛазурГель) 234

Capadur TwinProof (Кападур ТвинПруф) 236

Capadur SilverStyle (Кападур СильверСтайл) 239

Capadur GreyWood (Кападур ГрейВуд) 242

Capadur Parkett- und SiegelLack (Кападур Паркетт- унд ЗигельЛак) 245

Capacryl Fenster-Lack (Капакрил Фенстер-Лак) 247

Материалы для защиты металла

Capalac Aqua Metallschutz (Капалак Аква Металлшутц) 249

Capalac Dickschichtlack EisenGlimmer (Капалак Дикшихтлак 
АйзенГлиммер)

253

Универсальные материалы для древесины и металла

Capacryl PU-Gloss, PU-Satin (Капакрил ПУ-Глосс, ПУ-Сатин) 258

Capalac Effektlack (Капалак Эффектлак) 261

Capalac Kunstharz-Klarlack (Капалак Кунстхарц-Кларлак) 265

Отвердитель

Capalac PU-Härter (Капалак ПУ-Хэртер) 268

■ Система утепления 
(ЛШСУ) CAPAROL 
CAPATECT CLASSIC

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ CAPATECT CLASSIC

Capatect Classic А (негорючая (КН0)) 270

Capatect Classic B (умеренно пожароопасная (КН2)) 271

Клеевые и армирующие составы

Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) 272

Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) 274

Конструктивные элементы для устройства системы утепления 

Capatect-Gewebe 650 (Капатект-Гевебе 650) 276

Capatect-Diagonalarmierung 651 (Капатект-Диагональармирунг 651) 276

Capatect-Panzergewebe 652 (Капатект-Панцергевебе 652) 277

Саpatect-Gewebe-Eckschutz 656 (Капатект-Гевебе-Экшутц 656) 277

Capatect-Rolleck 042 (Капатект-Роллек 042) 278

Capatect-Tropfkantenprofilprofil 668 (Капатект-Тропфкантенпрофиль 
668)

278
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Capatect-Gewebeanschlussprofil-Blech 667/03 (Капатект-Гевебеaн-
шлусcпрофиль-Блех 667/03)

278

Capatect-Fugendichtband, Тур 2D (Капатект-Фугендихтбанд, Тип 2Д) 279

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646 (Капатект-Анпутцляйсте ЗД Мини 
646)

279

Capatect-Anputzleiste Supreme 662 (Капатект-Анпутцляйсте Супреме 
662)

279

Capatect-Sockelschiene «Plus»» 6700 (Капатект-Цокельшине «Плюс» 
6700)

280

Capatect-Montage-Set 619 (Капатект-Монтаже-Сет 619) 281

Capatect-Distanzstucke-Set 634 (Капатект-Дистанцштуке-Сет 634) 281

Capatect-Thermoschiene 6680 (Капатект-Термошине 6680) 281

Capatect-Thermoprofil 6680/30 (Капатект-Термопрофиль 6680/30) 282

Capatect-Schlagdübel 061 (Капатект-Шлагдюбель 061) 282

Capatect-Universaldübel 053 (Капатект-Универсалдюбель 053) 283

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen (Капатект-Универсалдю-
бель-ПС-Штопфен)

283

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS (Капатект-Универсалдю-
бель-Ронделле ПС)

283

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW (Капатект-Универсалдю-
бель-Ронделле МВ)

284

Capatect-Universaldübel-Tool (Капатект-Универсалдюбель-Тул) 284

Capatect-Dehnfugenprofil «Plus» (Капатект-Денфугенпрофиль «Плюс») 284

Capatect Dehnfugenprofil mit Abdeckung (Капатект Денфугенпро-
филь мит Абдекунг)

285

Декоративно-защитные штукатурки на цементной основе

Capatect Mineral-Leichtputze K, R (Капатект Минерал-Ляйхтпутц К, Р) 286

Capatect Mineral-Rollputz (Капатект Минерал-Роллпутц) 289

Декоративно-защитные штукатурки на полимерной и 
полимерминеральной основе (дисперсионные)

Capatect AmphiSilan Fassadenputze K, R (Капатект АмфиСилан 
Фассаденпутц К, Р)

292

Capatect Sylitol Fassadenputze K, R (Капатект Силитол Фассаденпутц 
К, Р)

296

Capatect SiSi Fassadenputz K, R (Капатект СиСи Фассаденпутц К, Р) 300

Capatect Fassadenputze K, R (Капатект Фассаденпутц К, Р) 303

Caparol Capa-Rollputz Flex (Капарол Капа-Роллпутц Флекс) 307

Цокольные штукатурки (мозаичные)

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691 (Капатект-Бунтштайн-Цокельпутц 
691) 

311

Capatect KD-Buntsteinputz (Капатект КД-Бунтштайнпутц) 313

■ Система утепления 
(ЛШСУ) CAPAROL 
CAPATECT CARBON

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ CAPATECT CARBON

Capatect Carbon A (негорючая (КН0)) 315

Capatect Carbon В (негорючая (КН2)) 316

Клеевые составы

Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) 317
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Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) 319

Конструктивные элементы для устройства системы утепления 

Capatect-Gewebe 650 (Капатект-Гевебе 650) 321

Capatect-Diagonalarmierung 651 (Капатект-Диагональармирунг 651) 321

Capatect-Panzergewebe 652 (Капатект-Панцергевебе 652) 322

Саpatect-Gewebe-Eckschutz 656 (Капатект-Гевебе-Экшутц 656) 322

Capatect-Rolleck 042 (Капатект-Роллек 042) 323

Capatect-Tropfkantenprofilprofil 668 (Капатект-Тропфкантенпрофиль 
668)

323

Capatect-Gewebeanschlussprofil-Blech 667/03 (Капатект-Гевебеaн-
шлусcпрофиль-Блех 667/03)

323

Capatect-Fugendichtband, Тур 2D (Капатект-Фугендихтбанд, Тип 2Д) 324

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646 (Капатект-Анпутцляйсте ЗД Мини 
646)

324

Capatect-Anputzleiste Supreme 662 (Капатект-Анпутцляйсте Супреме 
662)

324

Capatect-Sockelschiene «Plus»» 6700 (Капатект-Цокельшине «Плюс» 
6700)

325

Capatect-Montage-Set 619 (Капатект-Монтаже-Сет 619) 326

Capatect-Distanzstucke-Set 634 (Капатект-Дистанцштуке-Сет 634) 326

Capatect-Thermoschiene 6680 (Капатект-Термошине 6680) 326

Capatect-Thermoprofil 6680/30 (Капатект-Термопрофиль 6680/30) 327

Capatect-Schlagdübel 061 (Капатект-Шлагдюбель 061) 327

Capatect-Universaldübel 053 (Капатект-Универсалдюбель 053) 328

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen (Капатект-Универсалдю-
бель-ПС-Штопфен)

328

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS (Капатект-Универсалдю-
бель-Ронделле ПС)

328

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW (Капатект-Универсалдю-
бель-Ронделле МВ)

329

Capatect-Universaldübel-Tool (Капатект-Универсалдюбель-Тул) 329

Capatect-Dehnfugenprofil «Plus» (Капатект-Денфугенпрофиль 
«Плюс»)

329

Capatect Dehnfugenprofil mit Abdeckung (Капатект Денфугенпро-
филь мит Абдекунг)

330

Армирующие составы

Capatect CarbonSpachtel (Капатект КарбонШпахтель) 331

Capatect OrCa-Spachtel (Капатект Орка Шпахтель) 333

Capatect CarboNit (Капатект Карбонит) 335

Декоративно-защитные штукатурки (для системы утепления Capatect 
Carbon)

Capatect Thermosan Fassadenputz NQG K, R(Капатект Термосан 
Фассаденпутц НКГ К, Р)

338

Capatect CarboPor (Капатект КарбоПор) 342
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■ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ 
СОСТАВЫ

Шпатлевочные составы на цементной основе

Capalith Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) 344

Capatect ArmaReno 700 (Капатект Армарено 700) 348

Шпатлевочный состав на полимерной основе

Caparol Fassaden-Feinspachtel (Капарол Фассаден-Файншпахтель) 352

■ ШТУКАТУРНЫЕ 
СОСТАВЫ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ГАЗОСИЛИКАТНЫХ 
БЛОКОВ

Легкая штукатурная смесь для отделки газосиликатных блоков

Capatect Leichtgrundputz 170 (Капатек Ляйхтгрундрутц 170) 354

Теплоизоляционная легкая штукатурная смесь

Capatect Warmputz (Капатект Вармпутц) 357

Capatect-Gewebe 666 (Капатект-Гевебе 666) 359

■ ГИДРОИЗОЛЯЦИОН-
НЫЕ СОСТАВЫ

Гидроизоляционные составы

Capatect-Sockelflex (Капатект-Цокельфлекс) 360

Capatect-Klebe-und Dichtungsmasse 114 (Капатект-Клебе-унд 
Дихтунгсмассе 114)

363

■ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РЕСТАВРАЦИИ

Ремонтные и защитные составы для железобетона

DisboCRET 504 Feinmortel (ДисбоКРЕТ 504 Файнмертель 5-40 мм) 366

DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrucke (ДисбоКРЕТ 502 
Корозионшутц унд Хафтбрюке)

369

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich (ДисбоКРЕТ 515 1К-Акрил-
Бетонанштрих)

372

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich (ДисбоКРЕТ 518 1К-Акрил-
Бетонанштрих)

376

DisboCRET 535 1K-Acryl-BetonLasur (ДисбоКРЕТ 535 1К-Акрил-
БетонЛазурь)

380

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung (ДисбоКСАН 450 
Фасаденхидрофобирунг)

383

Реставрационные интерьерные материалы

Histolith® Emulsionsfarbe (Хистолит Эмульсионсфарбе) 385

Histolith® Innenkalk (Хистолит Инненкальк) 387

Реставрационные лакокрасочные составы для фасадов

Histolith® Sol-Silikat (Хистолит Золь-Силикат) 389

Histolith® Silikat-Fixativ (Хистолит Силикат-Фиксатив) 392

Histolith® Volltonfarben SI (Хистолит Фольтонфарбе СИ) 394

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ (Хистолит Золь-Силикат-Фиксатив) 397

Histolith® Außenquarz (Хистолит Аусенкварц) 399

Histolith® Fassadenkalk (Хистолит Фассаденкальк) 402

Histolith® Mineralin (Хистолит Минералин) 405

Histolith® Quarzgrund (Хистолит Кварцгрунд) 408

Реставрационные составы для дерева

Histolith® LeinölFarbe (Хистолит ЛяйнольФарбе) 411

Histolith® Sanopas-Holzrisspaste (Хистолит Санопас-Хольцриспасте) 413

Histolith® Halböl (Хистолит Хальбойл) 415

Реставрационные составы, дополнительные продукты

Histolith® Spezialgrundierung (Хистолит Специальгрундирунг) 417

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИСКОМ»



7

Histolith® Aqua-Fassadenschutz (Хистолит Аква-Фассаденшутц) 419

Histolith® Fluat (Хистолит Флуат) 421

Реставрационные штукатурки и шпаклевки

Caparol Restaurierputz (Капарол Реставрирпутц) 423

Caparol Restaurierspachtel (Капарол Реставриршпахтель) 425

Histolith® Renovierspachtel (Хистолит Реновиршпахтель) 427

Histolith® Trass-Kalkputz (Хистолит Трасс-Калькпутц) 429

Histolith® Feinputz (Хистолит Файнпутц) 431

Histolith® Trass-Sanierputzsystem (Хистолит Трасс-Санирпутцсистем) 433

■ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 
ПЛИТКИ

Декоративные облицовочные плитки

Meldorfer (Мелдорфер) 437

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 441

Продукты ТМ Alpina

■ КРАСКИ, 
ГРУНТОВКИ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Грунтовки

Alpina EXPERT Einlassgrund (Альпина ЭКСПЕРТ Айнлассгрунд) 451

Alpina EXPERT Grund-Konzentrat (Альпина ЭКСПЕРТ Грунд-
Концентрат)

453

Alpina EXPERT Quarz-Grund (Альпина ЭКСПЕРТ Кварц-грунд) 455

Alpina EXPERT Beton-Kontakt (Альпина ЭКСПЕРТ Бетон-Контакт) 458

Шпатлевки

Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель 
Финиш)

460

Фасадные краски

Alpina EXPERT Fassade Silicon (Альпина ЭКСПЕРТ Фассаде Силикон) 462

Alpina EXPERT Fassaden-Silikat (Альпина ЭКСПЕРТ Фассаден-
Силикат)

464

Alpina EXPERT Fassadenweiss (Альпина ЭКСПЕРТ Фассаденвайс) 467

Alpina EXPERT Fassadenfarbe (Альпина ЭКСПЕРТ Фассаденфарбе) 469

Интерьерные краски

Alpina EXPERT Premiumlatex 10 (Альпина ЭКСПЕРТ 
Премиумлатекс 10)

471

Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7) 473

Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3) 476

Alpina EXPERT Mattlatex (Альпина ЭКСПЕРТ Маттлатекс) 478

Alpina EXPERT Renova (Альпина ЭКСПЕРТ Ренова) 480

Структурные краски

Alpina EXPERT Strukturfarbe (Альпина ЭКСПЕРТ Структурфарбе) 482

Alpina EXPERT Fakturfarbe (Альпина ЭКСПЕРТ Фактурфарбе) 484

Alpina EXPERT Fakturfarbe 100 (Альпина ЭКСПЕРТ 
Фактурфарбе 100)

487

Alpina EXPERT Fakturfarbe 200 (Альпина ЭКСПЕРТ 
Фактурфарбе 200)

490

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИСКОМ»
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Дисперсионные штукатурки

Alpina EXPERT Strukturputz K, R (Альпина ЭКСПЕРТ 
Структурпутц К, Р)

492

Продукты ТМ Diamant

■ КРАСКИ, 
ГРУНТОВКИ

Грунтовки

DIAMANT Грунт 496

DIAMANT Грунт-Концентрат 497

Фасадные краски

DIAMANT Фасад 499

Структурные краски

DIAMANT Фактура 501

Интерьерные краски

DIAMANT Латекс 503

DIAMANT Ренова 505

DIAMANT Комфорт 507

■ СИСТЕМА 
УТЕПЛЕНИЯ (ЛШСУ) 
ДИАМАНТ

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ДИАМАНТ

Структура системы негорючей (КН0) 509

Структура системы умеренно пожароопасной (КН2) 510

Клеевые и армирующие составы:

ДИАМАНТ 181 511

ДИАМАНТ 181 ЗИМА 513

ДИАМАНТ 182 515

ДИАМАНТ 183 517

ДИАМАНТ 183 ЗИМА 519

ДИАМАНТ 184 ЗИМА 522

Декоративно-защитные штукатурки на цементной основе:

ДИАМАНТ 200 525

ДИАМАНТ 200 белая 527

ДИАМАНТ 201 529

ДИАМАНТ K и R (фактура «камешки» и «короед») 531

Выравнивающие штукатурки (ШС)

ДИАМАНТ 302 533

ДИАМАНТ 302 зима 535

■ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ 
СОСТАВЫ

Шпатлевочные составы (на цементной основе)

ДИАМАНТ 401 537

ДИАМАНТ 402 539

■ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕЯ Плиточные клея

ДИАМАНТ 101 541

ДИАМАНТ 102 543

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИСКОМ»



Продукты
ТМ CAPAROL
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Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Capasol Tiefgrund 
(Капазоль Тифгрунд)

Грунтовка глубокого проникновения для наружной и внутрен-
ней отделки. Не содержит растворителей.
Соответствует СТБ 1263-2001.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Непигментированное специальное грунтовочное средство для наружных и вну-

тренних работ на акриловой основе с высокой проникающей способностью. 
Применяется для снижения и выравнивания впитываемости прочных мине-
ральных, в том числе гипсовых оснований.  Особенно рекомендуется для гипсо-
вых шпаклевок, стеновых панелей крупнопанельного и каркасно-панельного до-
мостроения, перед финишной окраской интерьерными и фасадными красками.

Свойства  � для внутренних и наружных работ
 � не содержит растворители 
 � обладает высокой проникающей способностью
 � прост и удобен в применении
 � выравнивает впитываемость минеральных оснований 
 � отлично укрепляет и обеспыливает гипсовые шпатлевки без образования 

глянца

Связующее Дисперсия акриловая, вода, добавки. Согласно европейским нормам, предель-
ное содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах категории 
А/а не должно превышать 30 г/л.
В данном продукте содержит макс. 1 г/л ЛОС.

Упаковка 10 л / 10,0 кг

Цвет Прозрачный

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 0С.

Плотность ок. 1,0 г/см3

Технические параметры внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей спо-

собностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.).
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Подготовка подложки Новые цементные, полимер-цементные, известково-цементные штукатурки не 
обрабатывать 28 дней (П1-03 к СНиП 3.04.01-87), гипсовые 3 суток, если иное 
не рекомендовано производителем штукатурки. Подштукатуренные участки 
должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механиче-
ским способом или напорными струями воды.
Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов.
Поверхности с высолами: высолы удалить сухим способом щеткой. Нане-
сти грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой Dupa-
Putzfestiger (только для наружных работ). При нанесении лакокрасочных покры-
тий на поверхности с высолами длительная адгезия и прочность  не может быть 
гарантирована в связи с возможностью дополнительных высолов, которые не 
могут быть исключены стандартным грунтованием.
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Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения пле-
сенью, грибком : необходимо использовать грунтовку FungiGrund.
Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски: удалить без 
остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или дру-
гим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработ-
кой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалами 
AmphiSilan.

Метод нанесения Кистью, валиком, распылением. В зависимости от впитывающей способности 
подложки материал наносится в неразбавленном состоянии 1 или 2 раза мето-
дом «мокрое по мокрому» с помощью щётки или кисти, тщательно втирается до 
полного пропитывания поверхности.

Разбавление Грунтовка готова к применению и наносится в неразбавленном состоянии. При 
нанесении на сильно впитывающие поверхности грунт можно разбавить водой 
максимум на 10%.

Расход В зависимости от способа нанесения, степени разбавления и впитывающей 
способности поверхности 50–200 мл/м2. Точный расход определяется пробным 
нанесением на объекте.
Типичный расход по новой ровной минеральной шпатлевке 150 мл/м2.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5 °C для окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%: 4-6 часов, 
через 10-12 час поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.
При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение вре-
мени сушки.

Инструменты При тщательном нанесении продукта с помощью кисти или щетки достигается 
полное укрепляющее действие. Валики с автоматической подачей материала и 
краскопульты менее пригодны для нанесения продукта. 

Чистка инструментов После применения рабочие инструменты помыть водой.

Замечание CapaSol Tiefgrund не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, 
подвергающиеся воздействию воды.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для этого продукта  (Kat. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит 
макс. < 1 г/lл VOC.

Код продуктов ЛКМ M-GF01 (GISCODE для стран ЕС)

Декларация состава Дисперсия акриловая, вода, добавки.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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OptiSilan TiefGrund 
(Оптисилан Тифгрунд)

Глубоко проникающее, гидрофобизирующие грунтовочное 
средство на основе силиконовой смолы, для наружных и 
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Прозрачная грунтовка на основе силиконовой смолы. Укрепляет и выравни-

вает крупнопористые, впитывающие, с легкой осыпью штукатурные поверх-
ности, каменную кладку, бетон, гипсовые панели, гипсовую штукатурку, гипсо-
вые и дисперсионные шпаклевки. На грунтованые подложки можно наносить 
водно-дисперсионные акриловые краски, краски на основе силиконовой или 
полимеризационной смол. OptiSilan TiefGrund глубоко проникает и гидрофоби-
зирует благодаря связующему веществу - полисилоксановый гидрозоль (очень 
мелкие частицы).

Свойства  � глубокое проникновение благодаря связующему на основе полисилоксано-
вого гидрозоля 

 � гидрофобизация
 � хорошо укрепляет
 � идеально подходит для красок Thermosan NQG, AmphiSilan, Muresko

Связующее Комбинация полисилоксана и специальной полимерной дисперсии.

Упаковка 2,5 л, 10 л

Цвет прозрачный с зеленым оттенком

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 0С.

Технические параметры Плотность
прибл. 1,0 г/см3

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

внутр. 1 внутр. 2 внутр. 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) непригод./ (○) пригод. при опред. услов./ (+) пригод.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей спо-

собностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.).
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руко-
водствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Метод нанесения Для укрепления подложки грунтовку рекомендуется наносить кистью или щет-
кой.
Также продукт можно наносить валиком и распылением.

Структура покрытия При грунтовании нормально и сильно впитывающих фасадных оснований грун-
товка не разбавляется.
Для слабо впитывающих оснований и при интерьерных работах на гипсовых и 
дисперсионных подложках грунтовку можно разбавлять чистой водой в соотно-
шении 1:1. Необходимо избегать образования глянца после высыхания грунтов-
ки (перегрунтования поверхности).
Осыпающиеся поверхности грунтуют 1 или 2 раза методом «мокрое по мокро-
му» с помощью щётки или кисти, тщательно втирая до полного пропитывания 
поверхности.
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Расход В зависимости от поглощающей способности и свойств подложки расход  со-
ставляет 150-250 мл/м². Точный расход определяется путем тестового нанесе-
ния на объекте.

Условия применения Температура материала, воздуха и основания +5 °C до +30 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и отн. влажности воздуха 65% поверхность готова к дальнейшей 
обработке через 12 часов. При более низких температурах время высыхания 
соответственно увеличивается.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление: 50 бар
Инструменты промыть водой сразу после использования.

Замечание OptiSilan TiefGrund не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергаю-
щихся постоянному воздействию воды.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он.
При необходимости консультации с врачом- показать упаковку или этикетку.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого мате-
риала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки 
материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные от-
ходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор. Утили-
зацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством 
страны.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Продукт содержит не более 1г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ GISCODE: BSW20 (ранее M-DF01)

Декларация состава Полиакрилатная смола, полисилоксаны, вода, добавки, консерванты (метил / 
бензизотиазолинон)

Подробные информации См. паспорт безопасности.

Техническая консультация В этом печатном издании не рассматриваются все основы, применяемые на 
практике, и их обработка. В случае обработки основ, которые не включены в 
эту техническую информацию, обращайтесь за консультациями в компанию 
Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предо-
ставить консультацию по конкретным условиям объекта.
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Sylitol Rapidgrund 111 
(Силитол Рапидгрунд 111)

Силикатная грунтовка глубокого проникновения. Для наруж-
ных и внутренних работ. Оптимизировано для нанесения ва-
ликом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Силикатная грунтовка глубокого проникновения. Для наружных и внутренних 

работ. Оптимизировано для нанесения валиком.

Свойства  � водоразбавляемая;
 � без растворителей и консервантов;
 � глубоко проникает и затвердевает;
 � не поддерживает развитие плесени, грибков и водорослей

Связующее Водный раствор силикатов калия (жидкое калиевое стекло) с органическими 
стабилизаторами согласно стандарту DIN 18 363 абзац 2.4.1.

Упаковка 2,5 л, 10 л

Цвет Прозрачный.

Хранение В упакованом виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но 
не ниже +5ОС (применение продукта не ниже +8ОС).
Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал хранить 
только в пластиковой таре. Гарантийный срок хранения в закрытой оригиналь-
ной упаковке 12 месяцев.

Плотность прим. 1,1 г/см3

Дополнительные продукты Sylitol Finish 130, Sylitol Plus, Minera Universal

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, 

разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы , при устройстве ЛШСУ руко-
водствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки Вид подготовки подложки зависит от типа основания, его свойств и приминяе-
мых финишных отделочных материалов. Эти особенности описываются в тех-
нической информации для материалов Caparol, Sylitol, Сapatect, для которых 
предусмотренно применение грунтовки Sylitol Rapidgrund 111. Учитывайте тех-
ническую информацию на соответствующий продукт.

Метод нанесения Меры по защите смежных поверхностей:
Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой /грунтуе-
мой, особенно, такие как стекло, лаковые покрытия, клинкер, натуральный ка-
мень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует 
сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмостки следует укрыть 
тентом.

Разбавление Для нанесения валиком продукт не разбавлять.
Для грунтования сильно-впитывающих минеральных подложек можно разбав-
лять водой 1:1. После разбавления водой не рекомендуется нанесение вали-
ком.
Как  средство для блокировки преждевременного и быстрого высыхания («запе-
кания») последующего слоя, раствор, состоящий из 1 частей Sylitol RapidGrund 
111 и 2 части воды, наносится на основание, до полной его пропитки, методом 
«сырое по сырому». Нанесение осуществляется втиранием щёткой или кистью.
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Структура покрытия Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся 
в соответствующей технической информации разбавляемого материала Sylitol 
или Capatect. Обычно для разбавления используется смесь RapidGrund 111 и 
воды в соотношении 1:1.

Расход В зависимости от впитывающей способности и структуры основания - прибл. 
100–300 мл/м2.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть порядка +8 °C.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность 
высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и 
высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при 
необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе 
инструменты следует погрузить в грунтовку/краску или в воду.

Замечание Не производить обработку под прямым солнечным светом, дождем, чрезвы-
чайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации 
тумана) или сильном ветре и опасности заморозков.
При необходимости следует укрыть подмостки  сетчатым тентом. Проявлять 
осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве основа-
ний для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, 
полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверх-
ностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном 
проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды.
Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий. Rapidgrund 
111 нельзя смешивать с другими материалами.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания 
брызг краски.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не 
вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит не 
более 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Декларация состава Жидкое калиевое стекло, стабилизаторы на основе акриловой дисперсии, вода, 
добавки. Без консервантов.
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Sylitol Grund-Konzentrat 
(Силитол Грунд-концентрат)

Концентрат силикатной грунтовки для наружных и внутрен-
них работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для грунтования минеральных штукатурок на основе извести и цемента, легких, 

ячеистых бетонов , газосиликата, кипичной кладки, а также для разбавления 
фасадной краски Sylitol Plus.
(Для разбавления продуктов серии Sylitol-NQG применяйте состав Sylitol 
RapidGrund 111)

Свойства  � водоразбавляемый;
 � без растворителей;
 � высокая адгезия, благодаря окремнению с минеральными подложками;
 � концентрат 2:1-1:1 (2-1 часть концентрата + 1 часть воды)

Связующее Жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами согласно стандарту 
DIN 18 363 абзац 2.4.1.

Упаковка 10 л

Цвет Прозрачный.

Хранение в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 °C.

Плотность 1,07 г/см3

Дополнительные продукты Sylitol-Plus, Capatect Leichtgrundputz 170, Capalith-Fassadenspachtel P, Capalith-
Fassaden-Feinspachtel P.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, 

разделяющих субстанций и быть сухими.

Подготовка подложки Вид подготовки основания зависит от состояния и типа имеющейся подложки и 
ее свойств. Вид подготовки описывается в Технической информации на матери-
алы, с которыми рекомендуется использовать грунтовку Sylitol Grund-Konzentrat. 
Например : Sylitol-Plus, Capatect Leichtgrundputz 170, Capalith-Fassadenspachtel 
P, Capalith-Fassaden-Feinspachtel P.
Подготовку основания и последующие работы следует выполнять в соответ-
ствии c требованиями СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Структура покрытия Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся 
в соответствующей технической информации на силикатную краску или шту-
катурку.
Стандартно необходимо разбавить Sylitol Grund-Konzentrat водой в соотноше-
нии 2:1 (2 части концентрата : 1 часть воды) Для использования в качестве 
грунтующего средства или средства для блокировки преждевременного и бы-
строго высыхания («спекания») последующего слоя минерального материала, 
раствор, состоящий из 2 частей концентрата и 1 части воды, наносится на ос-
нование, до полной его пропитки, методом «сырое по сырому». Нанесение осу-
ществляется втиранием щёткой или кистью.
Меры по защите смежных поверхностей:
Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, в част-
ности, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и 
натуральную или покрытую лазурью древесину, стекло. Брызги следует сразу 
же смыть чистой водой. При сильном ветре подмостки следует укрыть тентом.
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Расход От 150 до 350 мл/м2 разведенного водой грунтовочного материала (т.е пример-
но от 75 до 235 мл/м2 концентрата). Разведение концентрата следует выпол-
нять в соотношении 2-1 часть концентрата + 1 часть воды в зависимости от 
впитывающей способности обрабатываемого основания, его структуры, а так-
же необходимого укрепляющего эффекта. Точный расход определяется путем 
пробного нанесения на объекте.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть не ниже +8 °C.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность 
высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и 
высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при 
необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе 
инструменты следует погрузить в грунтовку/краску или в воду.

Замечание Не производить работы под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвы-
чайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации 
тумана) или сильном ветре.
При необходимости следует укрыть подмостки сетчатым тентом. Проявлять 
осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве основа-
ний для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, 
полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверх-
ностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном 
проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды.
Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Совместим только с продуктами на основе готовых к применению силикатных 
дисперсий. Концентрат Sylitol Grund-Konzentrat нельзя смешивать с другими 
материалами.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточ-
ной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. 
Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных пу-
тей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на 
кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллер-
гическая реакция.
Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе орга-
нических растворителей.

Утилизация Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Декларация состава Калиевое жидкое стекло, дисперсия стиролакриловая, вода.
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Tiefgrund TB 
(Тифгрунд ТБ)

Специальное грунтовочное средство, содержащее раствори-
тель, для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Специальная грунтовка для наружных и внутренних работ, после высыхания 

бесцветное.
Применяется для: 
• укрепления и грунтования гипсовых поверхностей;
• укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью;
• для поверхностей со смытыми или механически удаленными старыми ла-

кокрасочными покрытиями, побелками;
• для оснований, загрязненных остатками бумажных обоев и обойных кле-

ев.
Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах 
(ЛШСУ) с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содер-
жащих полистирол. Не применять в помещениях, в которых хранят-
ся или производятся продукты питания.

Свойства  � Укрепляет подложку,
 � Oбладает высокой проникающей способностью,
 � Обладает диффузионной способностью (паропроницаемостью)
 � Щелочестойкoe,
 � После высыхании бесцветнoe.

Связующее Раствор синтетических смол в органическом растворителе.

Упаковка 1 л, 5 л, 10 л.

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Плотность ок. 0,8 г/см3.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих веществ и быть сухи-

ми.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руко-
водствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки При необходимости грунтовку можно разбавить вайт-спиритом до необходимой 
консистенции.  
Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.                                              
Дать  поверхностям,прогрунтованным с помощью Tiefgrund TB хорошо просох-
нуть перед последующей обработкой: при 20°C, не менее 24 часов; при более 
низких температурах – соответственно больше.

Разбавление При необходимости разбавлять уайт-спиритом или Caparol AF-Verdünner.

Структура покрытия В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатур-
ках покрытие наносить дважды, методом «сырое по сырому».
На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% 
уайт-спирита. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.

Расход В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавле-
ния - 150–300 мл/м2.
Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесе-
ния на объект.
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Условия применения Нижний температурный предел при обработке и сушке:
можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно 
ото льда. При работе на морозе температура наносимого материала должна 
быть выше температуры подложки!

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к по-
следующей обработке не ранее, чем через 24 часа.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более про-
должительное время сушки.

Инструменты Нанесение покрытий осуществляется с помощью кистей, стойких к раствори-
телям. Грунтовкунеобходимо хорошо втирать в подложку меняя направление 
движения кисти.Возможно нанесение безвоздушным распылением (Airless) с 
помощью пригодных для работы срастворителями аппаратов.
Не применять распылители на сжатом воздухе, иначе могут образоваться взры-
воопасныевоздушные смеси!

Чистка инструментов Очистка рабочих инструментов производится с применением уайт-спирита или 
нитро-растворителем.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление при распылении: 50 – 60 бар

Замечание Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB  нельзя смешивать с другими материалами.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Воспламеняема. 
Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/
нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать 
пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом поме-
щении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/
маркировкой продукта. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты 
глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раз-
дражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть 
большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую 
реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые по-
следствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение несколь-
ких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться 
за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку про-
дукта или данную техническую информацию.Токсично для водных организмов 
с долгосрочными последствиями. Более полная информацияпо безопасному 
обращению находится в паспорте безопасности продукта.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками про-
дукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для данной категории  (кат. A/h): 750 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ GISCODE BSL 50

Декларация состава Раствор полиакриловой смолы, алифатические и ароматические углеволоро-
ды, гликолевый эфир.
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Dupa Putzfestiger 
(Дюпа Путцфестигер)
Глубоко проникающая специальная грунтовка с укрепляю-
щим действием для осыпающихся, пористых штукатурок и 
бетона, мелящих подложек и оснований после механическо-
го удаления старых ЛКП. Для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Dupa-Putzfestiger служит для предварительной обработки и грунтования кри-

тических минеральных фасадных поверхностей,  таких как мелящие, сильно 
впитывающие и  с сильной осыпью. 
Особенно хорошо подходит для упрочняющих грунтовочных работ на компози-
ционных теплоизолирующих системах  (ЛШСУ) на базе полистирола и на тепло-
изолирующих штукатурках с содержанием полистирола.
Старые, плохо держащиеся ЛКП могут быть частично или полностью растворе-
ны грунтовкой Dupa-Putzfestiger, что позволяет упростить удаление непрочных 
старых покрытий.

Свойства  � не содержит ароматические углеводороды;
 � не расворяет пенополистирол;
 � укрепляет мелящие основания и минеральные подложки с осыпью;
 � щелочестойкая;
 � без внутренних напряжений;
 � высокая проникающая способность.

Связующее Полимерная смола в органическом растворителе.

Упаковка 2,5 л; 10 л

Цвет Прозрачная.

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Плотность прим. 0,9 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть су-

хими.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы. Основные требования», при 
устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки Грунтовку наносить кистью или безвоздушным распылением один или два раза 
методом «сырое по сырому». При необходимости грунтовку можно разбавить 
макс. на 10% разбавителем Caparol AF-Verdünner .
Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок. Дать поверх-
ностям, прогрунтованным с помощью Dupa-Putzfestiger, хорошо просохнуть пе-
ред последующей обработкой (при 20°C, не менее 12 часов; при более низких 
температурах – соответственно больше, при необходимости – несколько дней).

Разбавление При необходимости разбавлять исключительно разбавителем Caparol AF-
Verdünner.

Расход Прибл. 150–300 мл/м2 в зависимости от структуры и впитывающей способности 
основания.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно 
ото льда.
При работе на морозе температура наносимого материала должна быть выше 
температуры подложки!
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Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к по-
следующей обработке не ранее, чем через 12 часов.
При более низких температурах в помещении и на стенах следует соответ-
ственно соблюдать более продолжительное время высыхания, при необходи-
мости несколько дней.

Инструменты Нанесение покрытий осуществляется с помощью кистей, стойких к раствори-
телям. Грунтовку необходимо хорошо втирать в подложку меняя направление 
движения кисти.
Возможно нанесение безвоздушным распылением (Airless) с помощью пригод-
ных для работы с растворителями аппаратов.
Не применять распылители на сжатом воздухе, иначе могут образоваться взры-
воопасные воздушные смеси!

Чистка инструментов Очистка рабочих инструментов производится с применением уайт-спирита или 
нитро-растворителем.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол напыления: 60°
Форсунка:  0,029"
Давление при распылении: 50 – 60 бар

Замечание Нельзя смешивать этот продукт с другими материалами.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/
нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать 
пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом поме-
щении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/
маркировкой продукта. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты 
глаз/лица.
Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение 
верхних дыхательных путей.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вы-
зывать раздражение и аллергическую реакцию.
ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. 
При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за меди-
цинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта или 
данную техническую информацию.
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более пол-
ная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасно-
сти продукта. 
Содержит: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, 1-изоропил-2,2-диметилтримети-
лендиизобутират, С9-С12 изоалканы.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками про-
дукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Ограничение ЕС для продуктов данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010).
Этот продукт содержит до 650 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ GISCODE: BSL60.

Декларация состава Полиакриловые смолы, алифатические углеводороды, эфир, эфир этиленгли-
коля.
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Caparol Putzgrund 610 
(Капарол Путцгрунд 610)
Водоразбавляемая, пигментированная высокоадгезионная 
грунтовочная краска, содержащая кварцевый песок, для вну-
тренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения хорошо укрывистых, шероховатых грунтовочных покрытий 

на обладающие несущей способностью минеральные наружные и внутрен-
ние поверхности.
Применяется специально в качестве придающего адгезию предварительно-
го покрытия  при последующем нанесении покрытий из штукатурок на осно-
ве синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных 
штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, 
что значительно облегчает нанесение  и структурирование этих материалов 
и повышает производительность на единицу поверхности.
Подходит для легких штукатурных систем утепления (ЛШСУ). Кроме того, 
при применении продукта на наружных поверхностях снижается водопогло-
щающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные 
участки структурной штукатурки,  задерживается грунтовочным слоем.
Putzgrund 610 применяется, также, в качестве придающего структуру грун-
товочного покрытия, при  нанесении структурных материалов и лазури 
Capadecor.

Свойства  � атмосфероустойчивый,
 � водоотталкивающий,
 � обладает хорошей укрывистостью,
 � с высокой адгезией,
 � разбавляется водой,
 � экологически чистый,
 � со слабым запахом,
 � колеруется в системе ColorExpress.
 � «Не горючий» или «трудно воспламеняемый» в зависимости от структуры 

системы Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System.

Связующее Дисперсия синтетического материала в соответствии с DIN 55945

Упаковка Белый цвет: 8, 16 и 25 кг.

Цвет Белый
Putzgrund 610 колеруется максимум 25% CaparolColor Vollton- und 
Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.
Putzgrund 610 колеруется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых 
коллекций: от светлых тонов до тонов с коэффициентом яркости 70.

Хранение  В прохладном месте, но не на морозе.

Плотность  ок. 1,6 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обрати-
тесь к нашей технической информации № 650 «Подложки и их предвари-
тельная обработка».
Новые минеральные штукатурки и грунтовочные штукатурки в зависимости 
от времени года и температуры не обрабатывать минимум 2-4 недели.

Разбавление Разбавлять только водой.
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Метод нанесения

Финишная декоративная штукатурка

Оттенок штукатур-
ки и Putzgrund 610

Промежуточное покрытие грунтовкой Putzgrund 610 по армирующему 
слою, выполненному материалом:

190 186M 133
LEICHT

700 699 Carbon-
Spachtel

CarboNit ArmaReno 
Sockel

готовые к 
примене-

нию

Capatect-Fssadenputz R 
und K

белый 1 1 1 1 4 4 4 1

тонированный 2 2 2 2 2 2 2 2

AmphiSilan-
Fassadenputz R und K

белый 1 1 1 1 4 4 4 1

тонированный 2 2 2 2 2 2 2 2

Sylitol-Fassadenputz R 
und K

белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 1 1 1 3, 4

тонированный 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 2 2 2 3, 4

Capatect-
Faschenputz K10

белый 1 1 1 1 4 4 4 1

тонированный 2 2 2 2 2 2 2 2

Capatect-
Fassadenputz Fein

белый 1 1 1 1 4 4 4 1

тонированный 1 1 1 1 4 4 4 1

Capatect-Buntstein-
Sockelputz

тонирован-
ный 

2 2 2 – 2 2 2 2

Capatect-
CS-Strukturputze

белый – – – – – – – –

тонированный – – – – – – – –
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Финишная декоративная штука-
турка

Оттенок штукатурки и 
Putzgrund 610

Промежуточное покрытие грунтовкой Putzgrund 610 по армирующему 
слою, выполненному материалом:

190 186M 133
LEICHT

700 699 Carbon-
Spachtel

CarboNit ArmaReno 
Sockel

Сухие 
смеси

Capatect-Mineral-
Leichtputz R und K

белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

тонированный 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

Capatect-
Mineralputz R und K

белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

тонированный 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

Capatect-Modellier- und 
Spachtelputz

белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

тонированный 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

Capatect-ArmaReno белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

Capatect-Feinspachtel белый 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 – – – 3, 4

Capatect-
Edelkratzputz K40

белый – – 3, 4 – – – – –

тонированный – – 3, 4 – – – – –

1 = Грунтование обязательно
2 = Грунтование в оттенок финишного ЗДПС обязательно
3 = Грунтование необходимо при очень сухой или теплой погоде как защита от риска образо-
вания пятен
4 = Грунтование необходимо если армирующий слой выдержан без обработки долгое время 
(например приостановка работ в зимний период) или есть следы воздействия погодных 
факторов
– = Комбинация невозможна

Структура покрытия На наружные грубо пористые поверхности, с лёгкой песчаной осыпью 
или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие Optisilan 
Tiefgrund На штукатурки с осыпью песка или мелением нанести грун-
товочное покрытие Dupa-Putzfestiger. На теплоизоляционные системы 
AmphiSilan-Putzfestiger.
На внутренние мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты нане-
сти грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.
На поверхности с водорастворимыми красящимися веществами нанести 
грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob.



25

Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверх-
ности нанести покрытие без предварительного грунтования.
В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт разбавляется 
макс. на 10% водой до получения требуемой консистенции.
При последующем нанесении цветных покрытий из штукатурок на основе 
синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных 
штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями 
продукт Putzgrund 610 необходимо отколеровать в тон заключительного 
покрытия.
Указания по применению под покрытие VarioStone даны в технической ин-
формации № 230.

Расход На гладкой поверхности ок. 250 – 350 г/м2 в зависимости от подложки и 
способа нанесения. 
На шероховатой поверхности расход соответственно больше.
Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5 °С для окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 12 
часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.
При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение 
времени сушки.

Инструменты Может наноситься кистью и валиком. После применения рабочие инстру-
менты сразу помыть водой.

Замечание Putzgrund 610 не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, 
подвергающиеся воздействию воды.
При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может поя-
виться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте достаточную 
вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-
Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматических углеводо-
родов.
Совместимость:
Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Putzgrund 610 можно 
смешивать только с колерами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее 
Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben или колеровать в 
системе ColorExpress. Не добавлять другие материалы!

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки мате-
риала могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе, а 
высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые от-
ходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/a): 30 г/л
Этот продукт содержит макс. 10 г/л VOC

Код продуктов ЛКМ M-GP01

Декларация состава Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, 
вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консер-
ванты.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации 
по обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической 
инфор мации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотруд-
никам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подроб-
ную консультацию, связанную с конкретным объектом.
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Caparol SamtGrund 
(Капарол Замтгрунд)

Экологичная гладкая грунтовочная краска для интерьерных 
работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Oсобенно рекомендуется для применения  под насыщенные  и яркие оттенки.

Для интерьерных работ при использовании красок серии Caparol Samtex. Грун-
товочная крас ка (пигментированная грунтовка)  для гладких, способствующих 
ад гезии и сохраняющих фрактуру по верх ности грунтовочных покрытий.
Имеет светло-серый оттенок (примернро Grau 60 по коллекции 3D-Систем), что 
способствует выявлению неровностей и контрастных мест.

Свойства  � Водоразбавляемая, экологичная, с минимальным запахом
 � Свободная от растворителей и без вредных эмиссий
 � Способствует адгезии последующего слоя
 � Тонкослойная
 � Паропроницаемая
 � Обладает хорошей укрывистостью, нивелирует контрастность подложки

Связующее Синтетический латекс, в соответ ствии со стандартом DIN 55 945.

Упаковка База 1: 2,5 л; 10 л

Цвет База 1, светло-серая (примернро Grau 60 по 3D-Систем)  может при   меняться 
без дальнейшего колерования, а также колеруется на машине в системе 
ColorExpress.

Степень глянца матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Плотность около 1,3 г/cm³

Замечание Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических 
данных.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих веществ и быть сухи-
ми. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять 
в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ 
руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и PIII (известково-цементные, 
цементно-известковые):
Плотные штукатурки с нормальной впитывае-мостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся,  впитываю-
щие штукатурки нано сится грунтовка акриловым гидро золем Capasol Tiefgrund.
Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV и PV (гипсовые):
Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью или непрочные прошлифо-
вать, удалить пыль и нанести слой грунтовки глубокого проникновения Caparol-
Tiefgrund TB. 
Обычную гипсовую шпатлевку загрунтовать Capasol Tiefgrund.
Гипсовые строительные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидро золем Capasol 
Tiefgrund или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.
На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки 
Caparol Haftgrund EG.
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Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol 
Tiefgrund или Capasol Tiefgrund.
Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать 
фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, 
осыпающиеся вещества.
Газобетон:
Грунтовочное покрытие матери алом Sylitol Grund-Konzentrat разбавленным во-
дой в пропорции 1:2.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Матовые, мало впитывающие поверхности окрашивать без предварительной 
подготовки.
Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость.
Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрун товать 
Caparol OptiSilan или Dupa-Putzfestiger.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия лаками, эмалями, диспер сионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить.
Плохо несущие покрытия из мине ральных красок механически удалить и очи-
стить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до самой основы. Загрунтовать грунтовкой марки Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсистые, рельефные ,тисненые обои из бумаги, стеклообои:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, про мыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть.
Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно 
зараженных поверх ностях применить краски Indeko-W, Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавле-
нием моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные 
пятна про чистить сухой щёткой. Нанести  изолирующую грунтовку Caparol 
AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное по-
крытие материалом Caparol Aqua-inn Nr.1.
Древесина и древесные материалы:
Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками 
Capacryl или краской для дерева Capadur Color .
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей пред варительной обработки устранить дефекты мно-
гоцелевой шпатлевкой марки Akkordspachtel в соответ ствии с инструкциями по 
их при менению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Структура покрытия Заключительный (финишный) слой: выполнить краской серии Caparol Samtex 
(2, 3, 7, 10, 12, 20).

Расход Ок. 130 мл/кв.м за один проход на гладкой поверхности. На шерохо ватой по-
верхности расход соот ветственно больше. Точный расход определяется на 
пробном покрытии.

Условия применения +5 °С для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие 
через 4–6 часов сухо на поверхности и готово к  нанесению следующего слоя. 
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится 
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха.
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Инструменты Валиком (ворс: 13 – 18 мм), кистью или распылителем Airless

Чистка инструментов Рабочие инструменты после использования промывать водой.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0,021–0,026 дюйма
Давление: 150–180 бар

Замечание Во избежание образования замет ных стыков отдельных участков обработанной 
поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по 
мокрому».

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу 
сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при 
нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы 
или в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности продукта.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала 
после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы  или как 
отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Группа (А/а): до 30 г/л (2010). Этот продукт содержит мaкс. 1 г/л.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.
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Haftgrund EG 
(Хафтгрунд ЕГ)

Адгезионная реминерализирующая пигментированная грун-
товка для гладких или слабовпитывающих оснований. Для 
наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Специальная пигментированная грунтовочная краска для кроющих грунтовоч-

ных покрытий снаружи и внутри. Для последующего нанесения водно-диспер-
сионных, силикатных и силиконовых красок и декоративных покрытий.
Грунтовка служит предварительным покрытием для увеличения сцепления с 
подложкой, наносимое на гладкие несущие основания, как бетон, гипсовые пли-
ты, слабо-впитывающие  штукатурки растворных групп P1c-P IV, гипсокартон.
Также используется для грунтовочного покрытия на гладкие или маловпитыва-
ющие подоложки перед нанесением обоев всех видов.

Свойства  � cоздает основание, способное к окремнению, подходит для нанесения гото-
вых силикатных красок

 � увеличивает "открытое время" при последующей окраске водно-дисперсион-
ными красками, особенно на гипсовых подложках

 � без консервантов и растворителей
 � обеспечивает адгезию на гладких невпитывающих подложках

Связующее Модифицированная реминерализованная синтетическая дисперсия по стан-
дарту DIN 55945.

Упаковка Пластиковое ведро: 5 л, 12,5 л

Цвет Белый. Caparol-Haftgrund EG колеруется машинным способом в системе 
ColorExpress во все ходовые коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до 
индекса светлости 70.
Если необходимо полностью  исключить наличие консервантов в покрытии, 
то рекомендуется колеровать продукт полнотоновыми красителями Histolith 
Volltonfarben.
Caparol-Haftgrund EG можно колеровать полнотоновыми красками AmphiColor 
добавлением до макс. 25%.

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков. Гарантийный 
срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке: 24 мес.

Максимальная величина 
зерна

< 100 µm, S1

Плотность ок. 1,7 г/см3

Показатели по норме 
DIN EN 1062

sd: < 0,14 m (высокая), V1

Водопроницаемость (w) W: >0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (высокая), W1

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть су-

хими.

Подготовка подложки Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходи-
мых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую инфор-
мацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка".

Метод нанесения валиком, кистью или безвоздушным механическим нанесением

Разбавление Разбавляется водой до 3% или грунтовкой CapaSol до необходимой консистен-
ции.
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Структура покрытия Наносится перед финишными покрытиями на основе синтетических дисперси-
онных, силиконовых и силикатных красок и декоративных покрытий, а также 
обойного клея.

Расход Расход зависит от впитываемости основания, его фактуры и инструмента для 
нанесения. Примерный расход 150–200мл/м2. Точный расход определяется пу-
тем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел для материала, подложки и воздуха: +5 °C. Не 
рекомендуется наносить материал при температуре +30 °C и выше.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверх-
ность готова к последующей обработке.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более про-
должительное время сушки.

Инструменты Валиком (ворс: 13 – 18 мм), кистью или распылителем Airless.

Чистка инструментов После применения инструменты тщательно промыть водой.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,021–0,025" 
Давление при распылении 150 – 180 бар
Пистолет-распылитель должен быть оснащен грубым дисперсионным филь-
тром (зеленым). При нанесении методом безвоздушного напыления грунтовку 
хорошо перемешать и пропустить через сито.

Замечание Совместимость:
Чтобы обеспечить специальные характеристики, адгезионная грунтовка 
Caparol-Haftgrund EG может смешиваться только с полнотоновыми и колеро-
вочными красками AmphiColor, Histolith Volltonfarben и грунтовками CapaSol. Не 
следует смешивать материал с иными продуктами.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не 
вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные све-
дения: см. паспорт безопасности продукта.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бы-
товой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, сили-
каты, жидкое калиевое стекло, вода, функциональные добавки.
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CapaGrund Universal 
(Капагрунд Универсал)

Пигментированная грунтовка, на основе технологии SolSilan 
(ЗольСилан). Снижает опасность щелочных высолов на но-
вых минеральных штукатурках.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Cпециальная пигментированная грунтовка белого цвета, с высокой паропро-

ницаемостью, предназначена для кроющих грунтовочных и промежуточных 
покрытий перед последующим нанесением дисперсионных красок, красок на 
основе кремнийорганических смол и дисперсионно-силикатных красок на мине-
ральные поверхности, для наружных и внутренних работ. Рекомендуется также 
для грунтования старых штукатурок на основе синтетических смол, в том числе 
при ремонте легких штукатурных систем утепления фасадов. Используется так-
же как грунтовочное покрытие перед последующим нанесением органоразбав-
ляемых красок на полимеризационных смолах.
Благодаря применяемой технологии SolSilan средство CapaGrund Universal 
обладает особыми водоотталкивающими свойствами и предотвращает при 
цветной окраске штукатурок групп P Ic, P II или P III, а также бетона, опасность 
образования известковых высолов.
CapaGrund Universal обладает высокой адгезией к основанию и финишному 
покрытию, особенно рекомендуется как промежуточное покрытие для структур-
ных и моделируемых финишных материалов.

Свойства  � Готовая к применению;
 � Водоразбавляемая;
 � Экологичная;
 � Усиливает адгезию;
 � Создает основание, способное к окремнению, для нанесения дисперсион-

но-силикатных красок;
 � Обладает высокой диффузионной способностью;
 � Практически не пропускает воду.

Связующее Модифицированная дисперсия искусственной смолы.

Упаковка  2,5 л, 10 л

Цвет Белый или заколерованый в системе ColorExpress.
CapaGrund Universal колеруется в системе ColorExpress до индекса светлости 
примерно 70. Продукт также можно колеровать добавлением (до макс. 25%) 
полнотоновых красок  CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AmphiColor®. 
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедится в соответствии ко-
лерованой грунтовки требуемому цвету. Более интенсивные цветовые оттенки 
изготавливаются только приближённо из базового белого цвета и применяются 
в качестве кроющих грунтовочных покрытий под финишное окрашивание в ин-
тенсивных бриллиантовых цветовых тонах.  На единую сплошную окрашивае-
мую поверхность рекомендуется наносить материал из одной партии.

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Плотность 1,37 г⁄мл

Коэфициент диффузии, 
эквивалент толщины слоя 

воздуха sdH2O

0,06 м по стандарту DIN EN 1062

Водопроницаемость (w) 0,05 [кг/(м2·час0,5)] по стандарту DIN EN 1062.

Дополнительные продукты Ускоритель высыхания Caparol, зимняя добавка для обработки и придания ран-
ней стойкости к дождю средства CapaGrund Universal, при низких температурах 
от +1 °C до прибл. +10 °C. Способ обработки приведен на этикетке ускорителя 
высыхания Caparol.



32

Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих 

веществ.Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выпол-
нять в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при устройстве 
ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходи-
мых предварительной подготовки следует учитывать нашу техническую инфор-
мацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка".

Разбавление Разбавляется исключительно водой.

Структура покрытия В стандартном случае CapaGrund Universal используется в неразбавленном 
виде. Для регулирования консистенции допускается разбавлять материал мак-
симум на 3 % воды.

Расход На гладких поверхностях - 150–200  мл/м².
На шероховатых основаниях расход будет соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения непосредственно на 
объекте.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 
часа поверхность высыхает от пыли. Полностью поверхность высыхает и может 
подвергаться дальнейшей обработке через 12 час. При более низкой темпера-
туре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность высы-
хания возрастает.

Инструменты Материал CapaGrund Universal может наноситься валиком, кистью и распыли-
телем.

Чистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.

Нанесение безвоздушным 
методом (Airless)

Угол напыления: 50°;
Форсунка: 0,019–0,021"
Давление при распылении: 150 – 180 бар
При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать 
и пропустить через сито.

Замечание Средство CapaGrund Universal не подходит для горизонтальных поверхностей 
с водяной нагрузкой.
Совместимость:
Чтобы обеспечить специальные характеристики, грунтовка CapaGrund Universal 
смешивается только с полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor 
или полнотоновыми и колеровочными красками AVA – Amphibolin или с исполь-
зованием системы ColorExpress. Не добавлять никаких других материалов.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не 
вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные све-
дения: см. паспорт безопасности продукта.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Материалы данной категории (кат. A/а): 30 г/л (2010).  Этот материал содержит 
макс. 25 г/л ЛОС.
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Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Код продуктов ЛКМ GISCODE: BSW20

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, диоксид титана, силикаты, функци-
ональные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые 
на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не вклю-
чены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к 
компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет 
рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
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Продукты ТМ Caparol. Шпатлёвки фасадные

Caparol 
Fassaden-Feinspachtel 
(Фассаден-Файншпахтель)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ - для исправления 

мелких дефектов и неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и вы-
равнивания неравномерно затёртых оштукатуренных участков, а также для за-
глаживания бетона.
Максимальная толщина слоя: 1 мм.

Свойства  � атмосфероустойчивая, экологичная
 � вытягивается на ноль
 � удобная в применении
 � хорошая адгезия с подложкой

Связующее Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945

Упаковка Oвальные пластиковые ведра 4 кг и 25 кг

Хранение В прохладном месте, но не на морозе

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих ве-

ществ.

Подготовка подложки Штукатурки растворной группы PII, PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.
При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблю-
дать более длительный период выдерживания.
Старые штукатурки: В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо 
схватиться и просохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках 
рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiSilan TiefGrund
На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-
Putzfestiger.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем 
необходимо очистить механическим способом или промыть струёй воды под 
давлением при соблюдении соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой 
CapaGrund Universal.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях 
рекомендуется
грунтование с использованием продукта OptiSilan TiefGrund
На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-
Putzfestiger.
Цементо-волокнистые плиты (без покрытия):
Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продук-
та Dupa-Haftgrund.
На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покры-
тие продуктом Dupa-Putzfestiger.
Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и тор-
цы.
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Продукты ТМ Caparol. Шпатлёвки фасадные

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные 
дисперсионными красками:
Мелящие покрытия, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй 
воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций.
Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой с помощью Putzgrund 610.
Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные 
дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетиче-
ских смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим 
способом или протравливанием и последующей промывкой струями горячей 
воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой 
CapaGrund Universal.
На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности 
нанести грунтовку Dupa-Putzfestiger.

Метод нанесения Наносится штапелем или кельмой.
Шпатлёвочные стыки необходимо выровнять кельмой с легким нажатием.
В высохшем состоянии Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.
Толщина наносимого слоя:
Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.
За один рабочий проход можно наносить слой толщиной до 5 мм.
Шпатлевка Caparol Fassaden-Feinspachtel P вытягивается на ноль.

Структура покрытия Дальнейшая обработка:
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % Caparol 
Fassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 
часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это вре-
мя увеличивается.
Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо на-
нести грунтовочный слой CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe в 
зависимости от применяемых далее материалов.
Полностью зашпатлёванные поверхности можно не грунтовать.
Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование 
материалом Putzgrund 610.

Расход В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м2 и более.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5 °С для окружающей среды и подложки.

Замечание На Caparol Fassaden-Feinspachtel Р нельзя наносить грунтовки, содержащие 
растворители!

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки про-
дукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.
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Продукты ТМ Caparol. Шпатлёвки интерьерные

Akkordspachtel fein 
(Аккордшпахтель файн)

Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпат-
левка для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Caparol-Akkordspachtel fein:

шпатлевка для полноповерхностного фигишного шпатлевания отштукатурен-
ных и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного декоративного 
крапления выровненных настенных и потолочных поверхностей. Для выравни-
вания небольших стыков, дефектов, усадочных раковин и трещин. Подходит 
для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсо-
картонных) плитах пред выполнением работ по высококачественной окраске и 
применением декоративных техник Capadecor (например Stucco Decor Di Luce, 
Di Perla, Satinato, Eleganza)

Свойства  � водорастворимая, экологически безопасная, со слабым запахом,
 � высокая степень адгезии,
 � прочная в затвердевшем состоянии, не даёт усадки,
 � может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фильцева-

нию в сыром состоянии,
 � паропроницаемая,
 � удобеная при нанесении и выравнивании,
 � пожаротехническая классификация: A2-S1, d0 по EN 13501-1

Связующее Дисперсия искусственной смолы по DIN 55945

Упаковка Пластиковое ведро 25 кг

Цвет Натуральный белый.
Колеруется с помощью добавления макс. 5% полнотоновых красок AmphiColor.

Степень глянца матовая

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 0С

Дополнительные продукты Caparol-Füllspachtel P - стартовая штукатурка
Для влажных помещений применимы продукты:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способ-

ностью и несодержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, 
масел, смол и.т.п.)
В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо 
нанести соответствующую грунтовку. Глянцевые старые покрытия с несущей 
способностью сделать шероховатыми.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии сТКП45-1.03-311-2018 "Отделочные работы. Основные требования".

Подготовка подложки Новые цементные, полимер-цементные, известково-цементные штукатурки не 
обрабатывать 28 дней (П1-03 к СНиП 3.04.01-87), гипсовые 3 суток, если иное 
не рекомендованопроизводителем штукатурки. Подштукатуренные участки 
должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов.
Пористые, впитывающие основания загрунтовать CapaSol Tiefgrund или 
OptiSilan.
Невпитывающие подложки загрунтовать Haftgrund EG.
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Продукты ТМ Caparol. Шпатлёвки интерьерные

Метод нанесения Выравнивающее шпатлевание вручную:
Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно перемешать 
и нанести с помощью стального нержавеющего гладильного шпателя. После 
подсыхания отфильцевать поверхность, смачивая водой затирочную терку с 
накладкой из губки, или после высыхания отшлифовать сухим способом.
Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel fein можно наносить и распылителем, пред-
варительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5% воды).
После достаточного высыхания гладко зашпатлеванной поверхности  можно 
нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная кар-
тина зависит от степени разбавления и используемого размера распылителя. 
Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных поверхностей, 
которые должны оставаться в необработанном состоянии.
Нанесение безвоздушным распылителем (Airless):
Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоз-
душными распылителями.
На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.
Распылитель 0,035-0,043”
Давление: ок. 150-180 бар.
Подача: не менее 6 л/мин.
Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные 
пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые произво-
дителем.
Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, 
температура материала при нанесении должна быть мин. +10 оС.

Структура покрытия Нанесение дальнейших покрытий:
Перед нанесением краски для внутренних работ Sylitol Bio-Innenfarbe требуется 
грунтование материалом Caparol-Haftgrund EG.
Покрытия, выровненные с помощью фильцевания шпатлевки Caparol-
Akkordspachtel, после высыхания могут покрываться любыми подходящими 
водно-дисперсионными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl 
без дополнительного грунтования.
Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий 
из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом 
Caparol Haftgrund EG , перед нанесением камушковых штукатурок на основе 
синтетических смол – Putzgrund 610.

Расход ок. 1800 г/м2 на 1 мм толщины слоя

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия и высыхании:
+ 5 oС для подложки и окружающей среды

Сушка/время сушки В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.

Чистка инструментов После применения рабочие инструменты вымыть водой.

Замечание Шпатлевка не предназначена для влажных помещений.
За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие раз-
личия в цветовом тоне разных партий.
Если материал наносится методом крапления на поверхности, которые не бу-
дут покрываться краской, мы рекомендует использовать материал из одной 
партии при шпатлевании и краплении.
При нанесении материала методом крапления на стены поверхность следует 
окрасить дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высо-
кой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей.  
При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воз-
действия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаива-
ние. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет 
достаточного проветривания и температуры, а также предварительно загрунто-
вать гипсовую поверхность.

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты  - протокол эмиссий AgBB,

-  A2-s1,d0 согласно EN 13501

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки про-
дукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.
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Продукты ТМ Caparol. Шпатлёвки интерьерные

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ GISCODE BSW20

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, карбонат кальция, диоксид титана, силикаты, 
вода, добавки. Консервант: метилизотиазолинон и бензизотиазолинон.
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Caparol Akkordspachtel 
finish

Белая тонкая акриловая шпатлевка для внутренних работ,
готовая к применению.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Предназначена для финишного шпатлевания большинства видов поверхности 

стен и потолков внутри сухих помещений (гипсокартон, гипсовые плиты, бетон, 
штукатурки). Подходит для ручного и механического нанесения.
Caparol Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с 
усиленной нагрузкой влагой, таких как производственные помещения пищевой 
промышленности, сауны, бассейны и подобные помещения.

Свойства  � Водоразбавимая
 � Экологичная, обладает очень слабым запахом
 � Высыхание без усадки в слоях 0-2 мм
 � Шлифуется после высыхания, а также мокрым фильцеванием
 � Паропроницаемая
 � Поддатливa при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается 

в «ноль»
 � Рекомендуемая толщина слоя 1,5 мм

Связующее Водная дисперсия акрилового полимера

Упаковка Пластиковое ведро 25 кг

Цвет Белый.

Степень глянца матовая

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 oС

Дополнительные продукты CapaSol Tiefgrund

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми от загрязнений, разделяющих веществ и быть 

сухими.
При подготовке основания и выполнении малярных работ следует учитывать 
требования СП
1.03.01-2019 (Строительные Правила Республики Беларусь).

Подготовка подложки Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую, пористую, штукатурную, 
гипсовую поверхность закрепить грунтовкой CapaSol Tiefgrund.
В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необ-
ходимо сначала вымыть и обезжирить. Поверхность должна высохнуть перед 
шпатлеванием. Глянцевые поверхности предварительно зашлифовать до мато-
вого состояния, удалить пыль и при необходимости загрунтовать. Для грунтова-
ния старых лакокрасочных покрытий рекомендуется применять пигментирован-
ные грунтовки Haftgrund EG, Capagrund Universal.

Метод нанесения Шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish перед применением тщательно пере-
мешать и нанести с помощью стального нержавеющего гладильного шпателя. 
После подсыхания отфильцевать поверхность, смачивая водой затирочную 
терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим 
способом.
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При механическом нанесении шпатлевка наносится аппаратами для пода-
чи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах 
Airless необходимо удалить все фильтры. Распылитель 0,035-0,043”, давление: 
ок. 150-180 бар. Подача: не менее 6 л/мин.
Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные 
пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые произво-
дителем. Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного 
пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 оС.
На слабо впитывающих основаниях в шпатлевочном слое могут возникать пу-
зырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они уда-
ляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха 
на объекте. Если пузырьки возникают снова, повторить сглаживание немного 
позже еще раз. На фактурных, структурированных основаниях обычно потре-
буется повтopное шпатлевание. При обработке шпатлевочных масс на основе 
сухих гипсовых составов из-за длительного воздействия влаги может произойти 
набухание, образование пузырей, отслаивание. Что бы этого избежать, следует 
загрунтовать гипсовый слой (грунтовки: CapaSol TIefgrund, OptiSilan) и обеспе-
чить достаточное проветривание для высыхыния.

Структура покрытия Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol Akkordspachtel finish, после полно-
го высыхания можно окрашивать водно-дисперсионными красками без предва-
рительного грунтования.
Перед дальнейшим покрытием пластичными декоративными материалами, 
обоями, клеями или для обеспылевания рекомендуется грунтование с помо-
щью CapaSol Tiefgrund, а перед нанесением готовых камушковых штукатурок 
-Caparol Putzgrund. Учитывайте техническую информацию на соответствующий 
отделочный материал.

Расход примерно 1600-1800 г/м2 на 1 мм толщины слоя. Точный расход определяется 
пробным нанесением на объекте.

Условия применения Температура нанесения – не менее +5 °С

Сушка/время сушки Около 12-24 часов, в зависимости от температуры, толщины слоя и относитель-
ной влажности воздуха. При низких температурах и высокой влажности время 
высыхания увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после использования вымыть водой с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного

применения
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем!
При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Декларация состава Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, добавки.
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AmphiSilan-Plus 
(АмфиСилан-Плюс)
Капиллярно-гидрофобная, минерально-матовая фасадная 
краска на основе силиконовой смолы.

Специальное сочетание силиконовых связующих, наполни-
телей и пигментов для долговечных, чистых фасадов. Краска 
концепции чистых фасадов "Caparol Clean Concept".

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Специальная комбинация силиконовых смол обеспечивает получение отлично 

водоотталкивающих и открытых для диффузии водного пара фасадных покры-
тий. Краска предназначена для нанесения на штукатурки и минеральные по-
верхности, а также для обновляющих покрытий на прочных силикатных и мато-
вых дисперсионных красках, на штукатурках на основе синтетической смолы и 
на теплоизоляционных композиционных системах.
AmphiSilan-Plus объединяет в себе преимущества вододисперсионных кра-
сок и классических силикатных красок. Эти свойства позволяют использовать 
AmphiSilan-Plus также на охраняемых исторических объектах и на штукатурке с 
большим содержанием извести.

Свойства  � Нетермопластичная
 � с низкими внутренними напряжениями
 � не образует пленку
 � микропористая
 � пропускает CO2
 � устойчивая к воздействию агрессивных загрязняющих воздух веществ
 � высокая степень водоотталкивания благодоря капиллярной гидрофобии
 � хорошая укрывистость
 � снижает склонность фасадов к загрязнению

Связующее эмульсия силиконовой смолы

Упаковка 2,5 л; 10 л.

Цвет База 1: белый
База 3: прозрачный
AmphiSilan-Plus колеруется машинным способом по системе ColorExpress во 
многие тона из известных на рынке цветовых коллекций.
AmphiSilan-Plus (база 1) может быть также колерована вручную с помощью 
красок AmphiSilan Voll- und Abtönfarbe. Во избежание возникновения разницы 
в цветовых оттенках при самостоятельном колеровании следует колеровать 
сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные коле-
рованные партии между собой.
При покупке 100 л и более краски одного цветового оттенка по заявке потреби-
теля возможно также поставка колерованного продукта прямо с завода.
Яркие интенсивные оттенки иногда имеют низкую укрывистость. Поэтому при 
использовании таких оттенков рекомендуется предварительно нанести проме-
жуточный кроющий слой сопоставимого пастельного оттенка на основе белой 
краски. Может потребоваться второй промежуточный слой.

Степень глянца Матовая, G3

Хранение В прохладном месте, но не морозе.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 100 мкм, S1
Плотность
ок. 1,5 г/см³
Толщина сухого слоя
100–200 мкм, E3
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
коэфициент sd: < 0,14 м (высокий), V1
Водопроницаемость (w)
коэфициент w: ≤ 0,1 [кг/(м2 · ч0,5)] (низкий), W3
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Дополнительные продукты грунтовка Optisilan Tiefgrund
грунтовка Dupa-Putzfestiger
грунтовочная краска AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
Полнотоновые краски AmphiSilan-Volltonfarben

Замечание При колеровке возможны незначительные отклонения в технических параме-
трах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка подложки Новые и существующие неповрежденные теплоизоляционные 
системы с покрытием штукатуркой на основе синтетической, сили-
коновой смолы, силикатной, известковой (P Ic) и известково-цемент-
ной (P II) штукатуркой:
Произвести влажную чистку старой штукатурки подходящим способом. При 
чистке струями воды под напором температура не должна превышать 60 °C, а 
давление – 60 бар. После очистки подождать, пока основание хорошо высохнет. 
Выполнить покрытие материалами AmphiSilan в соответствии с типом верхнего 
слоя штукатурки и следующими данными основания.
Штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III или силикатные штука-
турки:
Покрывать новые штукатурки по прошествии достаточного времени высыха-
ния, как правило, 2 недели при температуре около 20°C и относительной влаж-
ности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, например, при 
дожде или ветре, время высыхания штукатурного слоя увеличивается соответ-
ствующим образом. При нанесении дополнительного грунтовочного покрытия 
CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов при использовании 
штукатурки с повышенной щелочностью группы P Ic, P II и P III, так что покрытие 
можно наносить уже через 7 дней.
Старая штукатурка:
Штукатурка в подштукатуриваемых местах должна хорошо затвердеть и высох-
нуть. На крупнопористую, впитывающую влагу штукатурку с легкой осыпью пе-
ска нанести глубокую грунтовку Optisilan Tiefgrund. На мелящуюся штукатурку с 
сильной осыпью песка нанести укрепляющую грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Старые силикатные краски:
Прочно держащиеся покрытия очистить механическим способом или при помо-
щи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Непрочно дер-
жащиеся, разрушенные покрытия удалить путем соскабливания, шлифования, 
соскребания. Нанести укрепляющую грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Несущие покрытия штукатуркой на основе синтетической и силико-
новой смол:
Очистить старую штукатурку подходящим способом. При мокрой чистке подо-
ждать, пока поверхности хорошо высохнут, прежде чем приступать к последую-
щей обработке. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundier farbe или укрепляющую 
грунтовку Dupa-Putzfestiger. Новую штукатурку на основе синтетической или 
силиконовой смолы покрывать без предварительной обработки. Минеральная 
структурная штукатурка покрывается грунтовкой AmphiSilan-Grundierfarbe.
Несущие покрытия вододисперсионными красками:
Придать шероховатость слегка глянцевым покрытиям. Загрязненные мелящи-
еся старые покрытия очистить при помощи струи воды под напором с соблю-
дением предписаний закона. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundier farbe. При 
другом типе чистки (промывание, чистка щеткой, опрыскивание) нанести укре-
пляющую грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Ненесущие покрытия эмалевыми, вододисперсионными красками 
или штукатуркой на основе синтетической смолы:
Удалить без остатка подходящим способом, например, механическим спосо-
бом или путем травления с последующей очисткой посредством струи воды 
под большим напором с соблюдением предписаний закона. Нанести грунтов-
ку AmphiSilan-Grundier farbe. На мелящиеся впитывающие влагу поверхности с 
осыпью песка нанести укрепляющий штукатурку Dupa-Putzfestiger. Для проме-
жуточного покрытия использовать AmphiSilan-Compact.
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Кирпичная облицовочная кладка:
Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень или 
клинкер без посторонних включений. Кирпичная кладка не должна иметь тре-
щин по швам и высолов. Нанести укрепляющую грунтовку Dupa-Putzfestiger. 
Если после нанесения промежуточного слоя AmphiSilan-Plus или AmphiSilan-
Compact наблюдается побурение, для финишного покрытия использовать 
Duparol.
Кладка из силикатного кирпича:
Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень без 
пигментных посторонних включений, например песка или глины. Швы не долж-
ны иметь трещин. Очистить мелящиеся поверхности. Высолы удались после 
высыхания при помощи щетки. Нанести глубокую грунтовку Optisilan Tiefgrund. 
Для промежуточного покрытия использовать AmphiSilan-Compact.
Поверхности, пораженные грибком или водорослями:
Нанести специальную краску ThermoSan с фунгицидными и альгицидными до-
бавками.
Поверхности с высолами:
Высолы удались после высыхания при помощи щетки. Нанести укрепляющую 
грунтовку Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытия на поверхности с высола-
ми нельзя гарантировать длительную адгезию и отсутствие повторных высолов.
Основания с небольшими дефектами:
Мелкие дефекты устранить при помощи фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-
Feinspachtel. Серьезные дефекты до 20 мм предпочтительно устранять при 
помощи восстановительной шпатлевки Histolith-Renovier spachtel. Нанести грун-
товку на зашпатлеванные участки.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или безвоздушным напылением.

Структура покрытия Грунтовка и нанесение промежуточного покрытия при помощи средства 
AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 10 % воды. При использовании на шеро-
ховатых основаниях в зависимости от структуры и впитывающей способности 
средство для промежуточного и финишного покрытия необходимо разбавить 
немного сильней и хорошо распределить его по поверхности. Степень разбав-
ления определяется путем пробного нанесения.
Для выравнивания неравномерно счищенной штукатурки и заделывания не-
больших трещин в штукатурке нанести промежуточное покрытие, используя 
средство AmphiSilan-Compact, разбавленное макс. 5 – 10 % воды.
Для верхнего слоя использовать AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 5 – 10% 
воды. В частности, при интенсивных оттенках для получения поверхности без 
отличий в цветовом тоне разбавить средство для финишного покрытия 10% 
воды. Промежуток времени между нанесением слоев должен составлять мин. 
12 часов.

Расход Для покраски гладкой поверхности требуется ок. 150–200 мл/м2. На покраску 
шероховатых поверхностей расходуется соответствующим образом больше 
краски.
Точный расход определяется путем пробного покрытия.

Условия применения Нижний температурный предел при покрытии и сушке:
+5 °C для окружающего воздуха и основания.

Сушка/время сушки Возможность покрытия краской через 12 ч. Полное высыхание через 2 – 3 дня.
При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время вы-
сыхания увеличивается.

Чистка инструментов После применения промыть инструменты водой.

Замечание Во избежание образования заметных стыков отдельных участков покрывать 
большие поверхности методом «мокрый по мокрому» за один проход.
При безвоздушном распылении «Airless» краску хорошо перемешать и пропу-
стить через сетчатый фильтр. Не использовать для покрытия горизонтальных 
поверхностей, находящихся под нагрузкой воды.
Для фасадов, которые ввиду специфических условий объекта или по причине 
естественных атмосферных воздействий в большей степени, нежели обычно, 
подвержены воздействию влаги, существует повышенный риск поражения гриб-
ками и водорослями. Поэтому для таких поверхностей мы рекомендуем наш 
специальный продукт ThermoSan. В нем содержатся действующие вещества, 
которые замедляют рост грибков и водорослей.
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При использовании темных оттенков механические нагрузки могут привести к 
появлению светлых полос. Это специфическое свойство всех матовых фасад-
ных красок.
При плотных холодных основаниях или при медленном высыхании в связи с 
погодными условиями по причине воздействия влаги (дождь, иней, туман) вспо-
могательные вещества на поверхности покрытия могут образовывать желто-
вато-прозрачные, слегка блестящие и клейкие следы. Эти вспомогательные 
вещества являются растворимыми в воде и удаляются самостоятельно при 
промывании достаточным количеством воды, например, после нескольких лив-
ней. Это не оказывает негативного влияния на качество высохшего покрытия. 
Если все же требуется непосредственная переделка, предварительно увлаж-
нить потеки/вспомогательные вещества и смыть их без остатка спустя непро-
должительное время. Затем нанести дополнительную грунтовку, используя 
CapaGrund Universal. При нанесении покрытия при подходящих климатических 
условиях такие потеки не появляются.
Проявление следов ремонта на поверхности зависит от многих факторов, поэ-
тому их нельзя избежать.
Совместимость с другими лакокрасочными материалами:
Не смешивать материалы AmphiSilan с другими лакокрасочными материалами, 
в частности, полнотоновыми красками на водоэмульсионной или силикатной 
основе или колеровочными концентратами.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
При длительном присутствии в водоемах может оказывать вредные воздей-
ствия на водные организмы. Хранить в местах, недоступных детям.
При попадании в глаза тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. При 
попадании на кожу незамедлительно смыть большим количеством воды с мы-
лом.
Не допускать попадания в канализацию/водоемы или в почву.
Защитить глаза и кожу от попадания брызг краски. При проглатывании незамед-
лительно обратиться к врачу, так как краска может нарушить кишечную флору.
Наносить только кистью или валиком. Более подробную информацию см. в па-
спорте безопасности.

Утилизация На вторичную переработку передавать только пустую тару. Жидкие остатки ма-
териала можно утилизировать как отходы краски на водной основе, высохшие 
остатки материала – как высохшую краску или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/c: 40 г/л с (2010 года). Этот продукт содержит 
макс. 20 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-SF01 F

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.

Техническая консультация В рамках данной информации невоз можно дать рекомендации по обработке 
всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической 
инфор мации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотруд-
никам в пред ставительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную 
консуль тацию, связанную со спецификой конкретного объекта.
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Thermosan NQG 
(ТермоСан НКюГ)

Новая комбинация связующих на основе силиконовой смо-
лы с интегрированной структурой нано-кварцевой решетки 
для чистых фасадов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ThermoSan защищает поверхность от воздействия грибков и водорослей. Сле-
дующий шаг в развитии концепта Caparol-Clean-Concept.

Область применения Краска с решающим преимуществом: органически соединенные нано-кварце-
вые структуры образуют плотную, минерально-твердую трехмерную кварцевую 
решетку, защищающую от грязи, и тем самым более длительное время сохра-
няют чистоту фасадов.
Благодаря специальной комбинации связующих на основе силиконовой смолы 
получаются водоотталкивающие фасадные покрытия с высокой пропускающей 
способностью водяного пара на минеральных штукатурках и штукатурках на 
основе синтетических смол, с покрытием и без покрытия.
ThermoSan подходит для всех традиционных покрытий композиционных тепло-
изоляционных систем, покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, 
силиконовой смолы, известковой и известково-цементной основе.

Свойства  � с консервирующей пленкой, защищающей от водорослей и грибков
 � щелочеустойчив, не омыляется
 � высокая пропускающая способность СО2
 � не образует плёнки, микропористый
 � перекрывает мелкие трещины
 � содержит специальные фотокаталитические пигменты

Связующее Комбинация эмульсии силиконовой смолы и нового гибридного связующего на 
неорганическо- органической основе.

Упаковка База 1 (белая) : 1,25 л; 10 л
База 3 (прозрачная): 1,175 л; 9,4 л

Цвет Белый.
ThermoSan колеруется вручную с помощью полнотоновых красок AmphiSilan. 
При колеровании вручную смешайте требуемое количество краски, чтобы избе-
жать различий цветового тона.
При заказе партии продукта одного цветового тона от 100 л колерование по 
запросу может быть произведено на заводе.
ThermoSan ограниченно колеруется в установке ColorExpress во все ходовые 
оттенки цветовых коллекций. Чтобы определить возможную ошибку при коле-
ровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. 
На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной 
партии.
Сочные, интенсивные цветовые тона имеют более низкую укрывистость, поэто-
му при нанесении краски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно 
выполнить покрытие аналогичного, укрывистого, пастельного тона на основе 
белого цвета. Может потребоваться второй заключительный слой.
Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:
Класс: А
Группа: 1

Степень глянца Матовая G3.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
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Технические параметры
согласно DIN EN 1062:

Максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1

Плотность: ок. 1,5 г/см3

Толщина сухого слоя: 100-200 мкм, Е3

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

< 0,14 м (высокая), V1

Водопроницаемость (w): < 0,1 [кг/(м2·ч0,5)] (низкая), W3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка подложки При наличии грибка или водорослей обработать поверхность струёй воды под 
напором с облюдением местных предписаний. Промыть поверхность продуктом 
Capatox и высушить.
Новые и уже существующие теплоизоляционные композиционные систе-
мы в хорошем состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтети-
ческой смолы, силиконовой смолы, на известковой (Р Iс), известково-це-
ментной основе (Р II) / минимальная прочность при сжатии согласно DIN 
EN 998-1 1 Н/мм2:
Старые штукатурки почистить соответствующим образом (влажная чистка). При 
чистке с помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы 
температура воды не превышала 60оС, а давление 60 бар. После чистки дать 
поверхности хорошо высохнуть.
Нанести покрытие ThermoSan в соответствии с типом верхней штукатурки (см. 
указанные ниже сведения для различных подложек).
Штукатурки растворных групп Р Iс, Р II и P III / минимальная прочность при 
сжатии согласно DIN EN 998-1 1 Н/мм2:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, че-
рез 2 недели при 20оС и относительной влажности воздуха 65 % с добавлением 
10 % Optisilan TiefGrund.
При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать 
более длительный период выдерживания. При нанесении дополнительного 
грунтовочного слоя CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести у 
щелочных верхних штукатурок растворных групп Р Iс, Р II и P III, поэтому верх-
нюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 7 дней.
Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться 
и просохнуть.
Нормально впитывающие штукатурки можно сразу покрывать продуктом 
ThermoSan с добавлением 10% Optisilan TiefGrund. На грубопористых, впи-
тывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунто-
вание с использованием продукта Optisilan TiefGrund. На имеющих сильную 
осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-
Putzfestiger.
Новые силикатные верхние штукатурки:
Нанести покрытие краской Sylitol NQG Fassadenfarbe.
Старые силикатные краски и штукатурки:
Прочные покрытия почистить механическим способом или струей воды под на-
пором с соблюдением местных, установленных законом предписаний. Непроч-
ные, выветрившиеся покрытия удалить шлифовальным инструментом, скреб-
ком и т.п. Нанести грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.
Волокнистые цементные плиты с асбестовыми волокнами и без них:
При нанесении покрытия на плиты с содержанием асбестовых волокон необхо-
димо соблюдать указания инструкции TRGS 519. Нанести грунтовочное покры-
тие в соответствии с нашей технической информацией № 650 «Подложки и их 
предварительная обработка». Свободные плиты обработать также по краям и с 
обратной стороны. На новые, сильно щелочные волокнистые цементные плиты 
во избежание вымывания извести нанести грунтовочный слой Disbon 481 EP-
Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% Optisilan 
TiefGrund.
Цементо-древесностружечные плиты:
Из-за высокой щелочности цементо-связанных ДСП во избежание вымывания 
извести необходимо нанести грунтовочное покрытие продуктом Disbon 481 EP-
Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% Optisilan 
TiefGrund.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штука-
турками на основе синтетических смол или силиконовой смолы:
Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной 
обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами.
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Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные диспер-
сионными красками:
Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении соответствующих ин-
струкций, промыть струями напорной воды. Нанести грунтовочный слой 
ThermoSan с добавлением 10% Optisilan TiefGrund. При другом способе очистки 
(смывание, чистка щетками, опрыскивание) необходимо произвести грунтова-
ние продуктом Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дис-
персионными красками или штукатурками на основе синт. смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим 
способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды 
под высоким давлением, при соблюдении соответствующих инструкций.
Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% Optisilan TiefGrund. 
На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести 
грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные мине-
ральными материалами:
Удалить без остатка путем шлифовки, очистки щетками, соскабливания, смыв-
ки струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций или 
иными пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверх-
ности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Нанести грунтовку 
Dupa-Putzfestiger.
Кирпичная облицовочная кладка:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый камень или клинкер-
ный кирпич без инородных включений. Кладка должна быть сухой, без трещин 
и солей. Нанести грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger. Если после нанесения 
промежуточного покрытия появляется коричневое окрашивание, необходимо 
нанести заключительное покрытие безводной фасадной краской Duparol.
Кладка из силикатного кирпича:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый кирпич, не содержащий 
красящихся веществ, например песка, глины и т.п. В соединительных швах не 
должно быть трещин.
Осыпающиеся поверхности почистить. Высолы очистить сухой щёткой. Необхо-
димо соблюдать указания инструкции BFS №2.
Нанести грунтовочный слой Optisilan TiefGrund.
Поверхности с высолами:
Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтов-
ку Dupa-Putzfestiger.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантиро-
вать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение 
появления новых отложений солей.
Незначительные дефекты:
исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-
Feinspachtel, а большие изъяны (слой до 20 мм) — предпочтительнее с исполь-
зованием Histolith Renovierspachtel.
Зашпатлеванные места загрунтовать. Необходимо соблюдать указания соот-
ветствующих ТИ.

Метод нанесения Материал наносится кистью или валиком.
Для безвоздушного нанесения краски ThermoSan мы рекомендуем использо-
вать ThermoSan Nespri-TEC для нанесения распылителем Nespri-TEC.

Структура покрытия Грунтовочное и промежуточное покрытие наносится продуктом ThermoSan,
разбавленным макс. на 10% водой. При добавлении макс. 10% продукта 
Optisilan TiefGrund в большинстве случаев можно отказаться от дополнитель-
ного грунтовочного слоя.
Заключительное покрытие наносится продуктом ThermoSan, разбавленным 
макс. на 5% водой. Между нанесением покрытий необходимо соблюдать время 
сушки минимум 12 часов.

Расход ок. 150 – 200 мл/м2 за 1 слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверх-
ности расход соответственно больше. Точный расход определяется при проб-
ном нанесении на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5 оС окружающей среды и подложки.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 
часа поверхность сухая от пыли, через 12 часов поверхность может подвергать-
ся дальнейшей обработке. Полное высыхание через 3 дня. При более низкой 
температуре и более высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на уве-
личение времени сушки.
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Чистка инструментов После применения рабочие инструменты промыть водой.

Во избежание видимых наложений большие поверхности покрывать в технике 
«мокрое по мокрому» в один приём. Не наносить на горизонтальные поверх-
ности, подверженные воздействию воды. Продукт можно наносить только на 
теплоизоляционные системы, находящиеся в исправном состоянии. Если по-
крытие находится в плохом состоянии, мы рекомендуем использовать восста-
навливающую систему Capatect-Renovierungssystem для теплоизоляционных 
композиционных систем. На теплоизоляционные композиционные системы с 
полистирольной изоляцией нельзя наносить грунтовочные материалы с содер-
жанием растворителей, кроме Dupa-Putzfestiger.
При нанесении цветных покрытий величина яркости должна быть > 20.
ThermoSan содержит активные вещества против действия грибка и водорослей 
на фасадных поверхностях. Запас активных веществ обеспечивает стойкую, 
ограниченную во времени защиту, зависящую от условий на объекте, напри-
мер, от объёма повреждений, влажности и т.п., поэтому мы не может гаранти-
ровать предотвращение появления грибка и водорослей на длительное время. 
Для предварительной обработки поверхностей с грибковым или водорослевым 
налетом после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо OptiSilan 
TiefGrund На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (цара-
пание) могут вызвать появление светлых полос (эффект письма). Это специфи-
ческое свойство всех матовых фасадных красок.
На плотных, прохладных подложках или при обусловленных погодными усло-
виями параметрах сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомога-
тельные материалы могут оставлять на поверхности желтоватые / прозрачные, 
слегка глянцевые и клейкие следы стекания. Эти вспомогательные материалы 
являются водорастворимыми и удаляются большим количеством воды или по-
сле многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия это не 
оказывает влияния. Если необходимо провести дальнейшую обработку по-
крытия, вспомогательные материалы / подтеки необходимо предварительно 
смочить и через некоторое время тщательно смыть. Необходимо выполнить 
дополнительное грунтовочное покрытие продуктом CapaGrund Universal. При 
нанесении покрытия в подходящих климатических условиях подтеков не обра-
зуется.
Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя из-
бежать (см.инструкцию № 25).

ЗАМЕЧАНИЕ
Сертификаты ThermoSan – водопроницаемость

ThermoSan – защита от водорослей и грибков
ThermoSan – эффективность пленочной консервации

Указания для безопасного
применения

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вред-
ное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в 
желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может 
быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания остатков продукта 
в канализацию / сточные воды и в почву.
Наносить только кистью или валиком. При шлифовании использовать фильтр 
против пыли Р2. Во время применения и сушки необходимо обеспечить тща-
тельное проветривание. Нельзя есть, пить и курить во время применения кра-
ски. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта необходимо 
сдать в пункт сбора старых красок и лаков. отвердевшие остатки продукта ути-
лизировать как строительные отходы / отходы при сносе или как бытовые от-
ходы.

Предельная концентрация ле-
тучих  органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 20 
г/л ЛOC.

Декларация состава Гибридное связующее (органо-силикат / акрилат), силиконовая смола, диоксид 
титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для об-
разования плёнки, добавки, консерванты, пленочный консервант.

Подробные информации См. в паспорте безопасности

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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SilicoPro 
(СиликоПро)

Матовая силиконовая фасадная краска.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Паропроницаемая атмосферостойкая силиконовая фасадная краска с мини-

мальными напряжениями и оптикой матовой минеральной поверхности. Обла-
дает специальными добавками для защиты фасадов от поражения водоросля-
ми и грибками.
Предназначена для окраски минеральных, полимер-минеральных, дисперсион-
ных фасадных штукатурок и ЛШСУ.

Свойства  � водоразбаляемая, экологичная, со слабым запахом
 � цветостойкая
 � создает защиту от грибков и водорослей
 � щелочестойкая
 � с низким уровнем внутреннего напряжения
 � высокая проницаемость СО2
 � микропористая, не образует пленку

Упаковка Стандартная белая: 12,5 л
ColorExpress: 2,5 л, 5л, 12,5 л

Цвет База 1: белая; Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в 
большое число светлых тонов. База 1 также может быть заколерована вручную 
в пастельные тона полнотоновыми колорантами  AmphiColor (не более 20%).
При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во 
избежание отличий цветовых оттенков. База 1 может также применяться для 
нанесения белых покрытий.
База 3: прозрачная, колеруется только машинным способом с помощью систе-
мы ColorExpreess. Не применять продукт до колеровки! 
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедитесь в соответствии ко-
лерованой краски требуемому цвету. Выбор цвета выполнять в соответствии с 
ТКП 45-6.07-278-2013.
На единую сплошную окрашиваемую поверхность необходимо наносить мате-
риал из одной партии.
Яркие, особенно интенсивные цветовые тона на основе "SilicoPro База 3" могут 
иметь более низкую укрывистость, поэтому при нанесении краски этих цвето-
вых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие аналогичного, 
укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета (База 1 (белая)) или 
предварительно прогрунтовать продуктом Capagrund Universal в пастельном 
оттенке.

Степень глянца Матовая G3 
Устойчивость цвета: Класс В, Группа 1 согласно рекомендациям BFS-Merkblatt 
Nr.26

Хранение Хранить в прохладном месте, но не на морозе. Срок хранения в оригинальной 
закрытой упаковке минимум 24 месяца с даты производства.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 100 µm, S1
Плотность
ок. 1,65 г/см3

Толщина сухого слоя
100–200 µm, E3
Водопроницаемость (w)
(W-величина): < 0,1 [кг/(м2 · h0,5)] (низкая), W3
Паропроницаемость (sd)
(sd-величина): < 0,14 m (высокая), V1
После тонирования материала могут возникнуть отклонения в технических дан-
ных.
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Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

внутренний 1 внутренний 2 внутренний 3 внешний 1 внешний 2

– – – + +

(–) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и раз-

деляющих веществ.
При подготовке оснований и проведении малярных работ необходимо соблю-
дать основные требования СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.
При наличии водорослей или грибков, поверхности сначала должны быть очи-
щены при помощи мокрой пескоструйной обработки в соответствии с местными 
требованиями законодательства, обработаны средством Capatox и загрунтова-
ны FungiGrund (см. техническую информацию на соответствующие продукты).

Легкие штукатурные системы утепления (ЛШСУ) с декоративно-защитным 
слоем в хорошем состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтетиче-
ской смолы, силиконовой смолы, цементно-известковой основе (Р II) / должны 
обладать минимальной прочностью на сжатие (согласно DIN EN 998-1) 1 Н/мм2.
Для окраски новых штукатурок растворных групп Р I  (известковые) реко-
мендуется применять краски линеек Sylitol.
Старые штукатурки очистить подходящим способом (влажная читка). При 
чистке с помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы 
температура воды не превышала 60 оС, а давление 60 bar. После очистки дать 
поверхности хорошо высохнуть. 
Места ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. Загрунто-
вать материалами OptiGrund или CapaSol Tiefgrund.
Мало впитывающие штукатурки и плиты панельного домостроения можно 
сразу окрашивать продуктом SilicoPro, разбавивив до 10% водой. На грубопори-
стых, впитывающих, имеющих легкую осыпь штукатурках рекомендуется грун-
тование с использованием продукта OptiGrund. На имеющих сильную осыпь 
песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Tiefgrund или 
Dupa-Putzfestiger.
Новые штукатурки можно окрашивать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели (при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %) предва-
рительно прогрунтовав материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol. При не-
благоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более 
длительный период выдерживания. При нанесении дополнительного грунтовоч-
ного слоя CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести у щелочных 
штукатурок растворных групп Р II , поэтому финишную штукатурку уже можно 
обрабатывать после периода выдерживания 7 дней. Новые силикатные шту-
катурки: Рекомендуется окрашивать силикатными фасадными красками Sylitol 
NQG, Sylitol-Finish или Sylitol-Plus. 
ЦСП предварительно загрунтовать материалом Disbon 481EP-Uniprimer.
Старые прочные дисперсионные покрытия очистить водоструйным мето-
дом. Окрашивать без дополнительного грунтования, разбавивив краску на 10% 
грунтовкой CapaSol. Бетон: невпитывающие подоложки предварительно загрун-
товать Capagrund Universal, впитывающие загрунтовать CapaSol TIefgrund.

Метод нанесения Наносить кистью или валиком. Рабочий инструмент вымыть водой сразу после 
применения.

Разбавление Для 1 слоя разбавить краску до 10% водой, для финишного слоя 5% водой. 
При ремонтном окрашивании без предварительного грунтования разбавлять 
краску грунтовкой CapaSol Tiefgrund на 5-10%.
Чтобы сохранить структуру оштукатуренных поверхностей (типа "короед", "ка-
мушковые" штукатурки), краску для грунтовочного слоя надо разбавлять не бо-
лее чем 15–20 % воды, а для кроющего слоя — не более чем 10 % воды.

Расход ок. 160–200 мл/м2 на рабочий проход на гладких поверхностьях. Для определе-
ния точного расхода нужно нанести пробное покрытие.
Для того, чтобы получить наилучшую защиту от водорослей и грибка, необхо-
димо нанести два слоя с общим количеством расхода мин. 400 мл/м2,чтобы 
получить толщину слоя в 200 µm. Каждый дополнительный слой повышает тол-
щину на 100 µm, при расходе мин. 200 мл/м2 на один слой. На шероховатых 
поверхностях расход соответственно выше.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения: +5°С для основания и окру-
жающего воздуха.
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Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие 
через 4–6 часов сухое на поверхности и готово к нанесению следующего слоя, 
а через 24 часа оно устойчиво к дождю. Полностью сухим и способным выдер-
живать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня.
Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажно-
сти воздуха.

Замечание Для избежания видимых стыков материал наносить методом "мокрое по мо-
крому". Не подходит для горизонтальных поверхностей, подверженных водным 
нагрузкам.
SilicoPro является продуктом, который оснащен специальными средствами про-
тив грибкового и водорослего роста на фасадном покрытии. Добавление актив-
ных ингредиентов обеспечивает длительную защиту, продолжительность эф-
фективности которой зависит от объектных условий, такие как интенсивность 
поражения и нагрузка влагой. Поэтому постоянная длительная профилактика 
грибкового и водорослевого роста не может быть гарантирована.
Применение механической нагрузки на темных оттенках может привести к ви-
димым полосам (эффект письма). Это специфическое свойство матовой фа-
садной краски.
На плотных невпитывающих поверхностях или при плохих погодных услови-
ях (продолжительный дождь, роса, туман в процессе высыхания), что мешают 
процесу высыхания, на поверхности покрытия могут выступать желтоватые/ 
прозрачные, слегка блестящие и липкие следы вспомогательных компонентов 
краски из-за воздействия влаги. Эти вспомогательные вещества растворимы в 
воде, и удаляются достаточным количеством воды, например, после интенсив-
ных осадков. Это не сказывается отрицательно на качестве сухого покрытия. 
Если все таки нужна полная перекраска, тогда следы вспомогательного веще-
ства можно предварительно смочить водой и удалить, провести дополнитель-
ное грунтование материалом CapaGrund Universal. Если материал применяется 
в подходящих климатических условиях, эти следы не будут проявляться повтор-
но.
Появление следов на поверхности зависит от многих факторов и не может быть 
полностью исключено (BFS-Инструкция №25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное 
вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попада-
нии в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. 
может быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания остатков 
продукта в канализацию / сточные воды и в почву. При нанесении распылени-
ем - использовать средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. 
При шлифовании использовать фильтр против пыли Р2. Во время применения 
и высыхания необходимо обеспечить тщательное проветривание. Нельзя есть, 
пить и курить во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу 
сразу тщательно промыть водой.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого мате-
риала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки 
материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отхо-
ды, как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для категории продуктов (Kat. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт содержит 
макс. 25 г/л ЛOC.

Код продуктов ЛКМ GISCODE: BSW50

Декларация состава Полиакриловая смола, силиконовая смола, диоксид титана, карбонат кальция, 
силикаты, вода, добавки, консерванты (метилизотиазолинон, бензизотиазоли-
нон, хлорметилтиазолинон), пленочные консерванты (октилизотиазолин, тербу-
трин, карбендазим, изопротурон).
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Sylitol Finish 130 
(Силитол Финиш 130)

Фасадная краска на силикатной основе.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Водно-дисперсионная одно-компонентная силикатная фасадная краска для 

матовых, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий.
Предназначена для долговечной защиты легких штукатурных систем утепле-
ния, оштукатуренных и кирпичных поверхностей.
Sylitol-Finish 130 - это готовая к нанесению краска на силикатной основе, кото-
рая содержит в качестве связующего вещества жидкое калиевое стекло. Фа-
садные краски Sylitol соответсвуют по своему составу стандарту DIN 18363 (абз. 
2.4.1.) и содержат не более 5% органических компонентов. 
Sylitol-Finish 130 образует фасадные покрытия, стойкие к атмосферным воздей-
ствиям, обладает высокой укрывистостью и степенью белизны, светостойкой 
пигментацией и высокой степенью паро- и газопроницаемости. Краски Sylitol 
особенно рекомендуются для окрашивания новых минеральных шпатлевок и 
декоративных штукатурок, прочного природного строительного камнях без вы-
солов, для наружных зон кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника, 
а также для восстановления старых несущих силикатных красок и штукатурок.

Свойства  � атмосферостойкая;
 � особенно рекомендуется для ЛШСУ на минеральной вате
 � обеспечивает диффузию CO2;
 � с двойным окремнением, усиленная кварцем;
 � высокая адгезия, благодаря окремнению с минеральными подложками;
 � невоспламеняемая, A2 согласно стандарту DIN 4102 (фасадные краски 

Sylitol)

Упаковка Фасадная краска Sylitol-Finish 130: база 1 - 10 л; база 3 - 9,4 л

Цвет Sylitol-Finish 130: колеруется  машинным способом в системе ColorExpress во 
все популярные цветовые коллекции. Колеровка в системе ColorExpress осу-
ществляется только неорганическими пигментными пастами.
Если продукт заколерован- рекомендуется пробным нанесением убедится в со-
ответствии колерованой краски требуемому цвету.
Выбор цвета выполнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013. На единую 
сплошную окрашиваемую поверхность необходимо наносить материал из 
одной партии. Яркие, особенно интенсивные цветовые тона на основе "База 
3"(Basis 3) могут иметь более низкую укрывистость, поэтому при нанесении кра-
ски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие 
аналогичного, укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета (База 1 
Weiss /(белая)).
Светостойкость цветовых оттенков согласно памятки BFS № 26:
Класс: B / Группа: 1

Степень глянца Матовая, G3

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков. Перед приме-
нением температура материала должна быть не менее +80С.
Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 100 мкм, S1
Плотность
прим. 1,5 г/см3

Толщина сухого слоя
100–200 мкм, E3
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
Sd -Wert: < 0,14 m (высокая), класс V1
Водопроницаемость (w)
≤0,1 [кг/(м2 · час0,5)] (низкая), класс W3.
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Дополнительные продукты Концентрат Sylitol-Konzentrat 111; Minera Universal
Sylitol RapidGrund 111; Sylitol Grund-Konzentrat

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ 

(антиадгезивов).
Температура воздуха, основания и материала должна быть не менее +8 0С.

Подготовка подложки Чтобы получить покрытия, равномерные по цветовым оттенкам, следует выров-
нить равномерность впитывающей способности основания.
Поверхности штукатурок, получаемых методом "набрызга" и "начёса" загрунто-
вать раствором Sylitol-Konzentrat 111 (или Sylitol Grund-Konzentrat) /вода, раз-
бавленных в соотношении 1 : 1, затем нанести промежуточный выравнивающий 
структуру слой материалом Minera Universal с использованием наката валиком.
На поверхности штукатурок, прошедших фазу многочисленных исправлений, 
ремонтов и покрытых небольшими трещинами, требуется нанесение от 1-го до 
2-х выравнивающих промежуточных слоев, осуществляемых с использованием 
средства Sylitol-Minera.
На гладких поверхностях нанесение покрытия на основе Minera Universal реко-
мендуется выполнять при помощи щетки, а на шероховатых поверхностях – при 
помощи валика.  Во избежание образования заметных стыков при обработке 
больших площадей следует использовать достаточное количество маляров, 
а нанесение осуществлять методом «сырое по сырому» за один проход. При 
использовании материала, колеруемого самостоятельно, для предотвращения 
получения различия в цветовых оттенках, рекомендуется сразу смешивать друг 
с другом общее требуемое количество краски.
Новые штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III:
Новые штукатурки можно покрывать, как правило, через 7 суток, при температу-
ре около 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных 
погодных условиях, вызванных, например, дождем и ветром, продолжитель-
ность сушки штукатурного слоя соответственно увеличивается.
Мелящиеся штукатурки:
На поверхностях с мелением, или на поверхностях с так называемым омелен-
ным слоем, снижающим адгезию, следует провести его удаление флюатирова-
нием с использованием продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.
Штукатурки со спекшейся коркой:
Спекшуюся корку, распознаваемую по ее слабоблестящей поверхности, сле-
дует удалить флюатированием с использованием продукта Histolith® Fluat, а 
затем промыть поверхность.
Устранение дефектов штукатурки:
При устранении открытых трещин и ремонте поврежденных поверхностей шту-
катурки следует обратить внимание на то, чтобы ремонтный раствор соответ-
ствовал по своему типу и структуре старой штукатурке.
Для ремонта штукатурки особенно хорошо подходят готовые сухие строитель-
ные растворы на основе трассо-известково-цементного состава. Места, где 
было проведено исправление дефектов, должны перед окраской хорошо свя-
заться и просохнуть. Все отремонтированные участки следует покрыть флюати-
рованием продуктом Histolith® Fluat и промыть. При этом следует обратить вни-
мание на то, чтобы  флюатирование выходило на 1-2 ширины кисти за участок 
ремонта. На больших участках, где необходимо устранить дефекты штукатурки, 
следует всегда флюатировать всю поверхность (старая и новая штукатурка), а 
затем промывать ее.
Старые минеральные покрытия:
Прочно сцеплённые старые лакокрасочные покрытия следует очищать сухим 
или влажным способом.
Старые лакокрасочные минеральные покрытия более не обладающие прочным 
сцеплением, удаляются сошлифовыванием, соскребанием или стравливани-
ем, а вся поверхность после этого хорошо промывается струей воды. Нанесе-
ние грунтовки осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat 111 (или Sylitol 
Grund-Konzentrat), с разбавлением водой в соотношении 2 : 1.
Старые покрытия на основе дисперсионных красок, не обладающие 
несущей способностью:
Удалить без остатка подходящим методом, например, механически или мето-
дом стравливания с последующей очисткой струей горячей воды под давлени-
ем, с соблюдением местных предписаний. 
Протравленные, не впитывающие основания прогрунтовать средством Sylitol-
Minera. Протравленные, сильно впитывающие основания прогрунтовать упроч-
няющей грунтовкой Sylitol- Grund-Konzentrat, разбавив ее в соотношении 2 : 1 
водой. Промежуточное покрытие производится Minera Universal или грунтовка-
ми Capagrund Universal, Haftgrund EG.
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Старые матовые покрытия на основе дисперсионных красок, обла-
дающие несущей способностью:
Удалить загрязнения и легкое меление струей воды под давлением, или другим 
подходящим методом, с соблюдением законодательных предписаний.  Про-
межуточное покрытие производится пигментированной грунтовкой Capagrund 
Universal или Haftgrund EG. 
Штукатурки с песчаной осыпью на поверхности:
Произвести обработку поверхности щеткой, насухую, а затем промыть всю пло-
щадь струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписа-
ний. Загрунтовать Sylitol RapidGrund 111, разбавив ее в соотношении 1 : 1 водой  
или Sylitol Grund-Konzentrat, разбавив ее в соотношении 2 : 1 водой.
Старые прочные штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III:
Загрязненные поверхности очистить вручную или машинным методом, с соблю-
дением законодательных предписаний, например, водоструйным способом. 
Очистка с использованием водной струи высокого давления с добавкой песка 
возможна только для штукатурок растворных групп PII и PIII: Штукатурки, име-
ющие повреждения водорослями или грибками, следует очистить струей воды 
под давлением, с соблюдением законодательных предписаний, и обработать в 
соответствии с инструкцией, средством Capatox. При необходимости исполь-
зовать специальную краску с фунгицидом и альгицидом Sylitol Finish 130-W, 
ThermoSan, Muresko, CarboSol.
Штукатурки систем теплоизоляции на минеральной и силикатной 
основе:
Загрязненные поверхности и поверхности, поврежденные водорослями, очи-
стить водоструйным способом, с соблюдением местного законодательства, с 
небольшим давлением, при необходимости с применением чистящего сред-
ства. Не предпринимать механической очистки. Штукатурки, имеющие повреж-
дения водорослями или грибками, обработать средством Capatox, в соответ-
ствии с инструкцией. При необходимости произвести покрытие специальной 
краской с фунгицидом и альгицидом типа Sylitol Finish 130-W, ThermoSan, 
Muresko, CarboSol.
Кладка из силикатного кирпича:
Для окрашивания подходят только кладка из морозостойкого кирпича без чуже-
родных включений и пигментных вкраплений, таких как песок или глина. Швы 
должны быть выполнены без трещин и не должны содержать никаких гермети-
ков или других субстанций, снижающих адгезию. Высолы удалить сухим спосо-
бом с помощью щетки.
Все поверхности с мелением, или поверхности с так называемым омеленным 
слоем, следует обработать с использованием средства Histolith® Fluat, а за-
тем промыть поверхности. Состыковки с кровлей, окнами и полом должны быть 
выполнены в соответствии с директивами союза производителей силикатного 
кирпича.  
Обработка кладочных камней:
Природные строительные камни должны быть прочными, сухими и освобожде-
ны от всех высолов и разрушений. Природные строительные камни , имеющие 
на поверхности следы выветривания и разрушений, должны быть укреплены пе-
ред нанесением краски многократной обработкой средством Dupa-Putzfestiger. 
Загрязненные камни очистить струей воды под давлением. Ремонт поверхно-
сти камней следует производить не штукатурным раствором, а материалами, 
являющимися заменителями камней. Места, где было проведено исправление 
дефектов, должны надежно связаться, а перед окрашиванием флюатированы 
и промыты.

Метод нанесения Sylitol-Finsh 130  наносится валиком, кистью или механическим способом
Безвоздушное нанесение:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,023–0,027"
Давление при распылении: 150 – 180 бар
При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать 
и пропустить через сито.

Структура покрытия Нанесение:
Нанести грунтовочный слой краской Sylitol Finish 130, разбавленной максимум 
на 10 % силикатным концентратом Sylitol Grund-Konzentrat. Для финишного 
слоя (2-ой слой) разбавить краску  концентратом Sylitol Grund-Konzentrat на 
3-5%. Не допускается разбавление краски водой.
Вместо Sylitol Grund-Konzentrat для разбавления краски может использоваться 
грунтовка Sylitol RapidGrund 111 в разбавлении 1:1 водой.
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Расход около 150–200 мл/м2 на один проход на гладких основаниях. На шероховатых 
основаниях расход будет соответственно больше. Точный расход определяется 
путем пробного нанесения на объекте.
При мин. расходе 200 мл/м2  толщина слоя  покрытия прим. 100 µm. 
Для обеспечивания надежной защиты поверхности фасада от био-поражений 
(плесенгь, водоросли и т.п.) необходимо нанесение мин. 400 мл/м2. При нанесе-
нии на фактурные основания расход увеличивается.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
Температура воздуха, основания и материала должна быть не менее +8 °C.

Сушка/время сушки Продолжительность высыхания между отдельными нанесениями краски и по-
крытием:
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 3-4 
часа поверхность сухая от пыли, через 12 часов поверхность может подвер-
гаться дальнейшей обработке. Полное высыхание через 3-4 дня. При более 
низкой температуре и более высокой влажности воздуха нужно рассчитывать 
на увеличение времени высыхания.

Чистка инструментов Рабочие устройства и инструменты после применения сразу промыть водой, 
при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в ра-
боте инструменты следует погрузить в краску или в воду.

Замечание Не производить обработку под прямым солнечным излучением, дождем, чрез-
вычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации 
тумана) или сильном ветре. При необходимости следует укрыть подмостки  сет-
чатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Неподходя-
щими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные покрытия, 
основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не подходит для 
горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На поверх-
ностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный 
сток воды. При наличии темных оттенков механическое воздействие приводит к 
появлению светлых следов (царапин) на поверхности. Это является свойством, 
специфичным для всех матовых фасадных красок.
На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обуслов-
ленного погодными условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть жел-
товатые/прозрачные, слегка блестящие и липкие следы потеков вспомогатель-
ных веществ, вызванных влажностной нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти 
вспомогательные вещества являются водорастворимыми и удаляются само-
стоятельно достаточным количеством воды, например, после многочисленных 
сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество просохше-
го покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка 
покрытия, то следы потеков/вспомогательных веществ следует предварительно 
замочить, а затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остат-
ка. Дополнительное грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund 
Universal. При выполнении покрытия при подходящих климатических условиях 
эти следы потеков не образуются.
Рисунок фактуры на поверхности и дефектные места зависят от многих факто-
ров и в связи с этим неизбежны (см. памятку BFS № 25).
Совместимость с другими материалами:
Продукты линейки Sylitol нельзя использовать/смешивать с другими материа-
лами.
Меры по защите смежных поверхностей:
Тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности в особенности 
такие как стекло, керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, 
металл, натуральную или покрытую лазурью древесину!
Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре и особенно 
при нанесении валиком или распылителем, подмостки следует укрыть тентом.
Конструктивные меры:
Выступающие конструкции, такие, как карнизы, подоконники, верхние ряды ка-
менной кладки и т.д., должны быть надлежащим образом конструктивно защи-
щены, чтобы предотвратить образование загрязнений или сильное пропитыва-
ние стены влагой.
При использовании отливов или декоративных элементов, содержащих медь 
возможны проявления коричневых пятен и подтеков на поверхности Sylitol 
Finish 130, это происходит вследствие реакции соединений меди с компонента-
ми краски. Рекомендуется окрашивать фасад краской Histolith SolSilikat. Необ-
ходимо тщательно защищать медь-содержащие элементы от окисления. 
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Импрегнирование:
Вода, просачивающаяся сквозь щели уплотнения, в течение длительного вре-
мени, самым негативным образом влияет на стойкость покрытия. Посредством 
гидрофобизации областей, подверженных воздействию влаги, средством 
Disboxan 452 Wetterschutz, существенным образом улучшается стойкость по-
крытия. Импрегнирование следует выполнять не ранее чем через 10 дней, тре-
бующихся для сушки предыдущего покрытия. Очищенные поверхности камней 
защищаются от  преждевременных отложений, внедрения вредных  веществ и 
высокой нагрузки от воды, просачивающейся сквозь щели уплотнения, с исполь-
зованием силоксанового пропитывающего состава Disboxan 452 Wetterschutz.
Поверхности с высолами:
При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не 
может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухуд-
шающих адгезию под окрасочным слоем.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вред-
ное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза 
немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и мыла.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Защищать глаза 
и кожу от попадания брызг краски. При проглатывании немедленно воспользо-
ваться медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может быть на-
рушена. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Тща-
тельно укрыть смежные с окрашиваемой поверхности. Брызги на лаках, стекле, 
керамике, металле, натуральном камне сразу же промыть водой.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных пу-
тей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на 
кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллер-
гическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в 
его составе органических растворителей.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

(кат. A/c: макс. 40 г/л ЛОС (2010)). Этот продукт содержит макс. 15 г/л ЛOC.

Код продуктов ЛКМ GISCODE BSW10

Декларация состава Жидкое калиевое стекло, дисперсия акриловой смолы, минеральные пигменты 
и наполнители, вода, добавки.

Подробные информации См. паспорта безопасности.
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Sylitol-Plus 
(Силитол-Плюс)

Матовая силикатная фасадная краска в соответствии со 
стандартом DIN 18363, СТБ EN 1062

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Sylitol-plus являeтся готовым к применению материалом на силикатной основе 

для окраски минеральных фассадных оснований и содержит в качестве связу-
ющего вещества жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами. 
Sylitol-plus соответсвуют по своему составу стандарту DIN 18363, абз. 2.4.1., т. 
е. содержит не более 5% органических составляющих.
Sylitol-plus образуeт белые и цветные высокоукрывистые минеральные покры-
тия, стойкие к атмосферным воздействиям; обладаeт светостойкой пигментаци-
ей и высокой степенью диффузии.

Свойства  � атмосферостойкая;
 � хорошо защищает от дождя;
 � способность к  диффузии углекислого газа и водянного пара;
 � с двойным окремнением – усиленная кварцем;
 � обладает хорошей адгезией, благодаря окремнению с минеральными под-

ложками;
 � очень легко наносится;
 � невоспламеняемая, A2 согласно стандарту DIN 4102
 � группа горючести Г1
 � подходит для легких штукатурных систем утепления с любым видом утепли-

теля 
 � колеруется машинами ColorExpress

Упаковка 10 л.

Цвет белый, может применяться без колерования
Sylitol-plus колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все цве-
товые тона популярных на рынке цветовых коллекций, a также База 1 коле-
руется вручную полнотоновыми красками Histolith Volltonfarben. При самосто-
ятельном колеровании вручную, для предотвращения получения различных 
цветовых оттенков, рекомендуется перемешивать сразу все колличество тре-
буемого материала и перед применением проверять на точность соответствия 
требуемому тону. На основаниях связанных между собой и находящихся на 
одной плоскости применять материал только одной производственной партии 
(см. номер серии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща огра-
ниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предвари-
тельно наносить кроющее покрытие на белой базе, заколерованной в наиболее 
приближенный к финишному оттенок. Возможно потребуется второй слой.

Степень глянца Матовая, G3

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Хранить материал 
только в пластиковой упаковке.
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 100 мкм, S1
Плотность
Прибл. 1,5 г/см3

Толщина сухого слоя
100–200 мкм, E3
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
< 0,14 м, (высокий), V1
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdСО2
Класс по проницаемости диоксида углерода (С): C0  (высокий)
Водопроницаемость (w)
≤ 0,07 [кг/(м2·час0,5)] (низкая), W3;
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Дополнительные продукты Sylitol 111 Konzentrat
Sylitol-Minera
Sylitol GrundKonzentrat
Sylitol Rapid

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, чистыми, сухими и без разделяющих суб-

станций.
Продукт предназначен для окрашивания фактурных минеральных оснований, 
средне- и крупнозернистых штукатурных поверхностей, а также 1 слойного ре-
монтного окрашивания гладких фасадных поверхностей. Для 2 слойного нане-
сения силикатной фасадной краски по особенно гладким основаниям исполь-
зуйте пожалуйста продукт Sylitol-Finish 130.

Подготовка подложки Чтобы получить покрытия, равномерные по цветовым оттенкам, следует вы-
ровнять впитывающую способность основания. Поверхности штукатурок, полу-
чаемых набрызгом, после грунтования составом Sylitol Grund-Konzentrat /вода, 
разбавленного в соотношении 1 : 1, требуют нанесения валиком промежуточно-
го слоя, выравнивающего структуру и выполняемого материалом Sylitol-Minera. 
На поверхности штукатурок, прошедших фазу многочисленных исправлений и 
покрытых небольшими трещинами, требуется нанесение от 1-го до 2-х  проме-
жуточных слоев, осуществляемых с использованием материала Sylitol-Minera.
Во избежание образования заметных стыков при обработке больших площадей 
следует использовать достаточное количество маляров, а нанесение осущест-
влять методом «мокрое по мокрому».
Новые штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III:
Новые штукатурки следует окрашивать, как правило, через 2-4 недели, после 
достаточного их выдерживания при температуре около 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, вызванных, 
например, дождем и ветром, продолжительность сушки штукатурного слоя со-
ответственно увеличивается.
Мелящиеся штукатурки:
На поверхностях с мелением, или на поверхностях с так называемым омелен-
ным слоем, снижающим адгезию, следует провести его удаление флюатирова-
нием с использованием продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.
Штукатурки со спекшейся коркой:
Спекшуюся корку, распознаваемую по ее слабоблестящей поверхности, сле-
дует удалить флюатированием с использованием продукта Histolith® Fluat, а 
затем промыть поверхность.
Устранение дефектов штукатурки:
При устранении открытых трещин и ремонте поврежденных поверхностей шту-
катурки следует обратить внимание на то, чтобы ремонтный раствор соответ-
ствовал по своему типу и структуре старой штукатурке.
Для ремонта штукатурки особенно хорошо подходят готовые сухие строи-
тельные растворы на основе трассо-известково-цементного состава. Места, 
где было проведено исправление дефектов, должны перед окраской хорошо 
сцепиться и просохнуть. Все отремонтированные участки следует покрыть 
флюатированием продуктом Histolith® Fluat и промыть. При этом следует об-
ратить внимание на то, чтобы  флюатирование выходило на 1-2 ширины кисти 
за участок ремонта. На больших участках, где необходимо устранить дефекты 
штукатурки, следует всегда флюатировать всю поверхность (старая и новая 
штукатурка), а затем промывать ее.
Старые минеральные покрытия:
Прочно сцеплённые старые лакокрасочные покрытия следует очищать сухим 
или влажным способом.
Сильно обветренные и более не обладающие прочным сцеплением лакокра-
сочные минеральные покрытия удаляются соответствующим механическим ме-
тодом и вся поверхность после этого хорошо промывается струей воды. Затем 
очишенная поверхность грунтуется концентратом Sylitol Grund-Konzentrat, раз-
бавлением водой в соотношении 2 : 1.
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Старые покрытия на основе дисперсионных красок, не обладающие 
несущей способностью:
Удалить без остатка подходящим механическим методом. 
Очищенные впитывающие основания прогрунтовать составом Sylitol-Minera 
или Minera Universal. Протравленные, сильно впитывающие основания про-
грунтовать упрочняющей грунтовкой Sylitol Grund-Konzentrat, разбавив ее в 
соотношении 2 : 1 водой. Промежуточное покрытие производится материалом 
Sylitol-Minera или Minera Universal.
Старые матовые покрытия на основе дисперсионных красок, обла-
дающие несущей способностью:
Удалить загрязнения и легкое меление струей воды под давлением, или другим 
подходящим методом, с соблюдением законодательных предписаний.  Проме-
жуточное покрытие производится материалов Sylitol-Compact и заключитель-
ный слой краской Sylitol-plus.
Штукатурки с песчаной осыпью на поверхности:
Произвести обработку поверхности щеткой, насухую, а затем промыть всю пло-
щадь струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписа-
ний. 
Старые прочные штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III:
Загрязненные поверхности очистить вручную или машинным методом, с со-
блюдением законодательных предписаний, например, струей воды под давле-
нием, после чего загрунтовать очищенную поверхность составом Sylitol Grund-
Konzentrat, разбавив ее в соотношении 2 : 1 водой.
Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, следует очи-
стить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предпи-
саний, и обработать в соответствии с инструкцией, материалом Capatox. При 
необходимости использовать специальную краску с фунгицидом и альгицидом 
типа ThermoSan.
Штукатурки теплоизоляционных систем на минеральной и силикат-
ной основе:
Загрязненные поверхности и поверхности, поврежденные водорослями, очи-
стить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предпи-
саний, с небольшим давлением, при необходимости с применением чистящего 
средства. Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, об-
работать составом Capatox, в соответствии с инструкцией. При необходимости 
произвести окрашивание материалом с фунгицидным и альгицидным действи-
ем типа ThermoSan.
Кладка из силикатного кирпича:
Для окрашивания подходят только кладка из морозостойкого кирпича без чуже-
родных включений и пигментных вкраплений, таких как песок или глина. Швы 
должны быть выполнены без трещин и не должны содержать никаких гермети-
ков или других субстанций, снижающих адгезию. Высолы удалить сухим спосо-
бом с помощью щетки.
Все поверхности с мелением, или поверхности с так называемым омеленным 
слоем, следует обработать с использованием средства Histolith® Fluat, а затем 
промыть поверхности.
Обработка кладочных камней:
Природные строительные камни должны быть прочными, сухими и освобож-
дены от всех высолов и разрушений. Природные строительные камни , име-
ющие на поверхности следы выветривания и разрушений, должны быть укре-
плены перед нанесением краски многократной обработкой средством Histolith® 
Steinfestiger. Загрязненные камни очистить струей воды под давлением, с со-
блюдением законодательных предписаний.  Ремонт поверхности камней сле-
дует производить не штукатурным раствором, а материалами, являющимися 
заменителями камней. Места, где было проведено исправление дефектов, 
должны иметь хорошее сцепление, а перед окрашиванием обработаны флю-
атированы и промыты.
Капилярный подсос влаги:
Фасадные покрытия разрушаются из-за поднимающейся по капилярам влаги. 
Длительная защита покрытия достигается за счет создания в стене гидроизоли-
рующей горизонтальной отсечки. Последующую хорошую и длительную защиту 
покрытия обеспечивает применение системы санирования, например, програм-
ма Histolith® Trass-Sanierputz.
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Метод нанесения Валиком, кистью или распылителем (Airless).
Безвоздушное нанесение (Airless):
Угол напыления: 50° 50°
Форсунка: 0,025–0,031"
Давление при распылении: 150 – 180 бар
При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать 
и пропустить через сито.

Структура покрытия Грунтовочное покрытие: в зависимости от подложки (см. "Подготовка подлож-
ки");
Промежуточное покрытие: Sylitol-plus, при необходимости добавить 5-10% грун-
товки Sylitol Grund-Konzentrat.
Заключительное покрытие: Sylitol-plus, при необходимости разбавить макс. 3% 
грунтовкой Sylitol Grund-Konzentrat.

Расход Прибл. 150–200 мл/м2 на один проход на гладких основаниях. На шероховатых 
основаниях расход будет соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при нанесении и высыхании:
НЕ производить работы при температуре воздуха и основания ниже +8 °C, а 
также в дождь, туман, по наледи, под прямыми солнечными лучами и сильном 
ветре.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %:
12 часов до нанесения последующего слоя;
через 24 часа покрытие становится стойким к дождю.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

Чистка инструментов После применения сразу промыть водой, при необходимости использовать мо-
ющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить 
в краску или в воду.

Замечание Не производить обработку под прямыми солнечными лучами, дождем, при 
чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, при конденсате, образую-
щемся при тумане) или сильном ветре. При необходимости следует укрыть под-
мостки  сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. 
Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные 
покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не под-
ходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. 
На поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен 
безупречный сток воды. При наличии темных оттенков механическое воздей-
ствие приводит к появлению светлых следов (царапин) на поверхности. Это яв-
ляется свойством, специфичным для всех матовых фасадных красок.
На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обуслов-
ленного погодными условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть жел-
товатые/прозрачные, слегка блестящие и липкие следы потеков вспомогатель-
ных веществ, вызванных влажностной нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти 
вспомогательные вещества являются водорастворимыми и удаляются само-
стоятельно достаточным количеством воды, например, после многочисленных 
сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество просохше-
го покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка 
покрытия, то следы потеков/вспомогательных веществ следует предварительно 
замочить, а затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остат-
ка. Дополнительное грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund 
Universal. При выполнении покрытия при подходящих климатических условиях 
эти следы потеков не образуются.
Следы ремонта на поверхности зависят от многих факторов и в связи с этим 
неизбежны.
Совместимость с другими материалами:
Чтобы достичь специальных свойств, продукты семейства Sylitol нельзя ис-
пользовать/смешивать с другими материалами.
Меры по защите смежных поверхностей:
Тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности в особенности 
такие как стекло, керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, 
металл, натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу 
же смыть чистой водой. При сильном ветре и особенно при нанесении роликом 
или распылителем, подмостки следует укрыть тентом.
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Конструктивные меры:
Выступающие конструкции, такие, как карнизы, подоконники, верхние ряды ка-
менной кладки и т.д., должны быть надлежащим образом конструктивно защи-
щены, чтобы предотвратить образование загрязнений или сильное пропитыва-
ние стены влагой.
Поверхности с высолами:
При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не 
может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухуд-
шающих адгезию под окрасочным слоем.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей.
Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на 
кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман 
при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Тщательно укрыть 
смежные с окрашиваемой поверхности. Брызги на лаках, стекле, керамике, ме-
талле, натуральном камне сразу же промыть водой. Более подробные сведения 
представлены в памятке по безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Кат. A/c: макс. 40 г/л ЛОС (2010). Этот продукт содержит макс. 10 г/л ЛOC.

Декларация состава Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, минеральные 
пигменты и наполнители, вода, добавки.

Подробные информации См. паспорта безопасности.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все виды оснований, приме-
няемых на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного 
в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями к компа-
нии Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать 
консультацию по конкретным условиям объекта.
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Minera Universal 
(Минера Универсал)

Кварцевое высоко паропроницаемое силикон-модифициро-
ванное минеральное структурное покрытие. Для наружных и 
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для хорошо заполняющих, выравнивающих структуру и затягивающих трещины 

покрытий при проведении наружных и внутренних работ. Подходит в качестве 
грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий, в том числе для отделки 
ЛШСУ, газобетона и газосиликата.
Minera Universal прекрасно подходит в качестве контактной грунтовки, со свой-
ствами увеличения сцепления с подложкой, на гладких и плотных основаниях 
перед последующим нанесением силикатных и силиконовых покрытий, а также 
для шпатлевания небольших выбоин, дефектов и трещин в штукатурке, перед 
последующим нанесением красок и штукатурок на силикатной, силиконовой и 
акриловой основе.
Также материал предназначен для специальных промежуточных мелкострук-
турированных и фактурных покрытий перед нанесением интерьерных деко-
ративных художественных силикатных покрытий, выполняемых по технологии 
лессировки.
Minera Universal подходит в качестве защиты поверхности плит пористого бето-
на и газосиликатных блоков.

Свойства  � не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов (технология 
ELF Plus);

 � атмосферостойкая;
 � затягивающая трещины, с высоким заполнением;
 � обладает сорбционной способностью;
 � пропускает CO2;
 � хорошая адгезия благодаря окремнению с минеральными подложками;
 � контактная грунтовка с увеличенным сцеплением с подложкой на гладких 

плотных основаниях;
 � экологически чистая;
 � не содержит активных пахнущих веществ.

Связующее Жидкое калиевое стекло, силиконовые смолы с органическими добавками со-
гласно стандарту DIN 18363 абзац 2.4.1

Упаковка  � 8 кг
 � 22 кг

Цвет Белый
Колеруется полнотоновыми красками Histolith, макс. до 10 %. При большем 
количестве добавок желаемая структура и заполняемость не обеспечиваются. 
При использовании материала, колеруемого самостоятельно, для предотвра-
щения получения различия в цветовых оттенках рекомендуется сразу смеши-
вать друг с другом общее требуемое количество краски.
Minera Universal колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все 
ходовые коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 
70. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется пе-
ред применением проверять материал на точность соответствия требуемому 
цветовому тону. На поверхностях, оказывающих влияние друг на друга, при-
менять материал только одной производственной партии (см. чардж-номер на 
упаковке).
При покрытиях, наносимых на пористый бетон, индекс светлости (коэффици-
ент отражения) должен быть больше 30. Сочным интенсивным оттенкам кра-
ски, при определенных обстоятельствах, присуща ограниченная укрывистость. 
Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее 
покрытие на белой базе, заколерованной в наиболее приближенный к финиш-
ному пастельный оттенок. Возможно, потребуется второе кроющее покрытие.
Светостойкость цветовых оттенков согласно памятке BFS № 26: Класс: B / 
Группа: 1



63

Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Степень глянца Матовая G3.

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Вскрытые упаковки следует хранить плотно закрытыми. Хранить материал 
только в пластиковой упаковке. Гарантийный срок хранения 24 месяца в ори-
гинальной таре.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Технические данные по стандарту EN 1062:

Максимальная величина зерна: < 1500 мкм, S3

Плотность: Прибл. 1,6 г/см3

Толщина сухого слоя: 200 - 400 мкм, E4

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

(sd-значение): < 0,14 (0,03) м (Высо-
кий), V1. При колеровке возможны 
отклонения по техническим данным.

Водопроницаемость (w): (w-значение): ≤ 0,1 [кг/(м2 · час0,5)] 
(Низкий), W3

Классы трещин: Перекрытие трещин
Структура покрытия:
2 x 400 г/м2 Minera-Universal, класс: 
A1 (> 100 мкм)

Дополнительные продукты Sylitol Grund-Konzentrat, Sylitol Rapidgrund 111, Haftgrund EG

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих веществ и быть сухи-

ми. Температура воздуха, основания и материала должна быть не менее +8 0С 
и не более +30 0С.
Штукатурки должны иметь предел прочности на сжатие мин. 1 Н/мм2. Новую 
штукатурку обрабатывать не ранее чем через 7 сут при прибл. 20 °C и отн. 
влаж.воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях (например, дожде 
и ветре) время высыхания следует увеличивать.

Подготовка подложки Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять всоот-
ветствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руковод-
ствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.
Обветренные, пористые, с осыпью песка минеральные покрытия зашлифовать, 
зачистить. Нанести средство для грунтования Sylitol® RapidGrund 111 или Sylitol 
Grund-Konzentrat.
Гипсокартон, гипсовые штукатурки, бетон и старые покрытия дисперсионны-
ми красками и штукатурками полноповерхностно загрунтовать материалом 
Haftgrund EG.
Старые штукатурки, силикатные краски: прочные покрытия почистить механи-
ческим способом или струей воды под напором ссоблюдением законодатель-
ства РБ. Непрочные, выветрившиеся покрытия удалить шлифовальным инстру-
ментом, скребком и т.п. Нанести закрепляющий грунтовочный слой продуктом 
Dupa-Putzfestiger.
Устранение дефектов штукатурки: при устранении открытых трещин и ремон-
те поврежденных поверхностей штукатурки следует обратить внимание на то, 
чтобы ремонтный раствор соответствовал по своему типу и структуре старой 
штукатурке. Для ремонта штукатурки особенно хорошо подходят готовые су-
хие строительные растворы на основе трасс- известкового цементного состава. 
Места, где было проведено исправление дефектов, должны перед окраской 
хорошо связаться и просохнуть. Все отремонтированные участки следует по-
крыть флюатированием продуктом Histolith® Fluat и промыть. При этом следует 
обратить внимание на то, чтобы флюатирование выходило на 1-2 ширины кисти 
за участок ремонта. На больших участках, где необходимо устранить дефекты 
штукатурки, следует всегда флюатировать всю поверхность (старая и новая 
штукатурка), а затем промыть ее.
Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками следует очи-
стить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписа-
ний, и обработать в соответствии с инструкцией, средством Capatox.
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Метод нанесения На гладких поверхностях нанесение грунтовочного покрытия на основе Minera 
Universal рекомендуется выполнять при помощи щетки или макловицы, а на 
структурированных поверхностях – при помощи валика по типу "Мольтопрен". 
Промежуточные и финишные декоративные покрытия Minera Universal выпол-
няются щеткой, шпателем или краскопультом в зависимости от необходимого 
декоративного эффекта.
Для стеновых панелей из пористого бетона:
Наносить грунтовочное покрытие при помощи валика. Нанесение наружно-
го слоя производится по плитам при помощи валика, сразу после нанесения 
равномерно и без образования стыков прокатывается в одном направлении 
структурным пенопластовым валиком (например, грубым валиком типа "Моль-
топрен").
Для нанесения краскопультом Minera Universal разбавляется до 10% смесью 
грунтовки Sylitol Grund-Konzentrat или Rapid Grund 111 водой в отношении 1:1. 
Давление 3-4 bar, форсунка 4 мм.
Работы по шпатлеванию:
Смешать Minera Universal с мелким кварцевым песком до состояния, имеющего 
консистенцию шпатлёвки.

Разбавление Minera Universal разбавляется при необходимости до 10% (для финишного по-
крытия max. 5%) смесью грунтовки Sylitol Grund-Konzentrat или Rapid Grund 111 
водой в отношении 1:1.

Структура покрытия Сильно и неравномерно впитывающие минеральные основания следует пре-
жде всего прогрунтовать концентратом Sylitol Grund-Konzentrat (или Rapid 
Grund 111), разбавив его в соотношении 2 к 1 водой.
При применении в качестве покрытия для пористого бетона/ газосиликата, одно 
ведро (22 кг) Minera Universal при применении для грунтовочного покрытия раз-
бавляется прибл. 1,6–2,0 л (8–10 вес.%), а в качестве финишного покрытия при-
бл. 0,4–0,6 л (2–3 вес.-%) концентрата Sylitol Grund Konzentrat (или Rapid Grund 
111) в смеси с водой 1:1.

Расход 400–500 г/м2 за один рабочий проход. В зависимости от впитывающей способ-
ности и структуры основания расход повышается.
При первичном покрытии стеновых панелей из пористого бетона расход сле-
дует поддерживать на уровне 900–1000 г/м2 как при грунтовочном покрытии, 
так и при нанесение наружного кроющего слоя. Под этими цифрами расхода 
понимаются ориентировочные значения.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
Температура воздуха и основания должна быть не менее +8 °C.
Не наносить покрытия при прямом солнечном излучении, дожде, экстремально 
высокой влажности воздуха (влага при конденсации тумана) или сильном ве-
тре, а также на нагретые основания.
При необходимости применять защитные тенты. Проявлять осторожность при 
опасности проявления отрицательных температур.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% следует выдерживать 
12-часовой промежуток времени для просыхания между нанесениями отдель-
ных слоев.
При первичном покрытии пористого бетона и газосиликата время сушки долж-
но составлять как минимум 24 часа. При более низкой температуре и высокой 
влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при 
необходимости добавить моющее средство. Во время перерывов в работе ин-
струменты следует погрузить в краску или в воду.

Замечание Во избежание образования заметных стыков при обработке больших площадей 
следует использовать достаточное количество маляров, а нанесение осущест-
влять методом «сырое по сырому» за один проход.
Не подходит для горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.
При применении грунтовки Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия 
может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим следует позабо-
титься о хорошей вентиляции. В жилых помещениях рекомендуется применять 
не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий Dupa-Putzfestiger.
При наличии цветных минеральных поверхностей в качестве основания могут 
проявиться разводы. Если это нежелательно, то поверхность должна быть до-
полнительно окрашена в желаемый цветовой оттенок краской Sylitol FInish 130 
или залессирована Histolith Antik-Lasur.
Рисунок фактуры на поверхности и неровности зависят от многих факторов и в 
связи с этим не регламентированы.
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На гипсовых шпатлевочных материалах могут возникать полосы. Промежуточ-
ное полноповерхностное покрытие материалом Caparol Haftgrund EG снижает 
риск полошения.
Совместимость с другими лакокрасочными материалами.
Для сохранения специальных свойств Minera Universal нельзя смешивать с дру-
гими лакокрасочными покрытиями, кроме указанных в данной ТИ.
Меры по защите смежных поверхностей.
Тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности, в особенности, 
такие как стекло, керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, 
металл, натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу 
же смыть чистой водой.
Конструктивные меры.
Выступающие конструкции, такие как карнизы, подоконники, верхние ряды ка-
менной кладки и т.д. необходимо надлежащим образом закрыть, чтобы предот-
вратить образование загрязнений или сильное пропитывание стены влагой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем!При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля. Обладает раздражающим действием 
на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании 
и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышеннойиндивидуальной 
чувствительностью возможна аллергическая реакция.
Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе орга-
нических растворителей

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки ма-
териала утилизировать как отходы красок на водной основе, засохшие остатки 
материала – как засохшие краски или как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов (кат. A/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ BSW10

Декларация состава Жидкое калиевое стекло, полисилоксаны, дисперсия на основе акриловой смо-
лы, силикаты, карбонат кальция, диоксид титана, минеральные пигменты и на-
полнители, вода.
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Histolith Antik Lasur 
(Хистолит Антик Лазурь)

Для нанесения декоративных лессирующих покрытий на вну-
тренние и наружные поверхности.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Antik-Lasur – бесцветный концентрат лессирующей краски для полу-

чения декоративных лессирующих слоев, по подобию покрытий на историче-
ских зданиях.
В особенности пригоден для сохраняющих структуру лессирующих слоев.

Свойства  � высокая атмосфероустойчивость
 � водоотталкивающие свойства, величина w = 0,05 kg/m2√h
 � высокая пропускающая способность для водяного пара, величина sd < 0,01 м
 � высокая пропускающая способность для углекислого газа

Связующее Жидкое калиевое стекло с органическими добавками согласно DIN 18 363 
абз.2.4.1

Упаковка 5 л, 10 л

Цвет Прозрачный
Колерование с помощью полнотоновых силикатных пигментов программы 
Histolith или колерованной краской Histolith® Außenquarz с добавлением не 
более 30%. Может колероваться машинным способом в системе ColorExpress 
неорганическими пигментами. Оттенок и желаемая степень прозрачности лес-
сировки определяется при пробном нанесении.

Степень глянца Матовая

Хранение Хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.
Хранить материал только в пластиковых емкостях.

Плотность ~1,0 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей способностью, не 

содержать загрязнений и разделяющих веществ.

Метод нанесения Наружные поверхности
Новые штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ: 
Соблюдать период выдерживания новой штукатурки перед нанесением, у груп-
пы растворов P I не менее 4 недель, у групп растворов P I и P III не менее 2 
недель. Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Старые не покрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои. Нанести грун-
товочное покрытие материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разведенным водой в 
пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки.
Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен по типу и структуре соответствовать старой штука-
турке и быть хорошо закрепленным и затвердевшим перед покраской. Все от-
ремонтированные участки штукатурки обрабатываются материалом Histolith® 
Fluat и моются водой.
Естественные (натуральные) камни:
Только натуральные камни, способные впитывать воду, пригодны в качестве 
подложки. Нанести пробный слой и проверить совместимость покрытия. Тща-
тельно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Естественные камни с 
осыпью песка перед нанесением материала, закрепить с помощью Histolith® 
Steinfestiger.
Внимание:
В случае если естественные камни содержат водорастворимые компоненты, 
они могут выцветать на поверхности лакокрасочного покрытия и образовывать 
пятна.
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Поверхности, пораженные грибками и водорослями:
Участки, пораженные грибками и водорослями очистить с помощью воды. По-
сле высыхания, обработать поверхность с помощью Histolith® Algenentferner и 
оставить сохнуть. Для определения структуры покрытия необходима предва-
рительная консультация нашего сотрудника  отдела продаж или технического 
отдела.
Внутренние поверхности
Новые штукатурки групп растворов P I, P II und P III:
Оставить на 2 - 4 недели. Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Гипсовая штукатурка групп растворов P IV:
На прочные штукатурки нанесите грунтовочное покрытие с помощью Histolith® 
Innengrund. Мягкую гипсовую штукатурку закрепить с помощью Histolith® 
Spezialgrundierung. Гипсовую штукатурку со спеком отшлифовать и очистить от 
пыли, нанести грунтовочное покрытие с помощью Histolith® Spezialgrundierung. 
После тщательной просушки, при необходимости нанести промежуточное по-
крытие с помощью Histolith® Innengrund.
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпаклевочные граты. Нанести грунтовочное покрытие матери-
алом Histolith® Innengrund. Мягкие гипсокартонные плиты закрепить материа-
лом Histolith® Spezialgrundierung. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Innengrund. При наличии в плитах водорастворимых выцветающих 
компонентов, необходимо нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol 
Aqua-Sperrgrund (следуйте инструкции №12 Бюро стандартизации).
Гипсовые строительные плиты:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Innengrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ.
Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей 
способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Quarzgrund, разведенным макс. на 10% материалом Histolith® Silikat-
Fixativ.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до основания. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® 
Spezialgrundierung.
Поверхности, пораженные плесенью:
Смыть плесень. После высыхания пропитать поверхности материалом 
Histolith® Algenentferner и оставить сохнуть. Для определения структуры по-
крытия необходима предварительная консультация нашего сотрудника  отдела 
продаж или технического отдела.

Метод нанесения В зависимости от желаемого лессирующего эффекта наносится щёткой, ки-
стью, натуральной губкой или лоскутом ткани.

Структура покрытия Лессирующее покрытие на естественных камнях:
Наносятся грунтовочное, промежуточное и завершающее покрытия.
Декоративные лессирующие настенные покрытия:
Сильно и неравномерно впитывающие либо имеющие осыпь песка поверх-
ности грунтуются материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разведенным водой в 
соотношении 2:1 - 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки. 
Нанести грунтовочное и промежуточное покрытие белого цвета, или тониро-
ванное в цвет лессирующего покрытия, материалами Histolith® Lasurgrund или 
Histolith®Außenquarz в зависимости от желаемой структуры. Для завершающе-
го покрытия в зависимости от желаемого лессирующего эффекта наносятся 
1-3 слоя подобранного по цвету материала Histolith Antik-Lasur. Добавлением 
материала Histolith Silikat-Fixativ, разбавленного водой в пропорции 2:1, регули-
руется прозрачность лессировки.

Расход ~80 – 100мл/м² на один слой на гладкой подложке. На шероховатых поверх-
ностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного 
нанесения на соответствующих объектах.

Условия применения Нижняя граница температур при использовании:
+8 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При 20°C и относительной влажности воздуха 65% после 12 часов поверхность 
сухая  и готова к покраске, после 24 часов устойчива к дождю.
При более низких температурах и более высокой влажности воздуха, данные 
промежутки времени увеличиваются.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.
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Замечание • Во избежание образования стыков наносится методом  «мокрое по мокро-
му» за один проход.

• Не подходит для горизонтальных или наклонных поверхностей, подверга-
ющихся воздействию воды.

• Не применять под действием прямых солнечных лучей, при высоких тем-
пературах, сильном ветре, предельно высокой влажности воздуха, густом 
тумане, дожде.

• При необходимости устанавливать сети или брезентовые тенты.
• Соблюдать осторожность при опасности ночных заморозков.
Меры по защите поверхности:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, 
обязательно обклеить. В особенности это относится к стеклу, изделиям из кера-
мики, лакокрасочным покрытиям, клинкерному кирпичу, естественным камням, 
металлу и дереву.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Защищать глаза и кожи от попадания на них капель краски. При попадании 

в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой.
• Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.
• Тщательно укрыть прилегающие к окрашиваемым поверхностям участки.
• При попадании на лакокрасочные покрытия, стекло, изделия из керамики, 

металла, естественных камней немедленно промыть.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
Жидкие остатки материалов утилизировать как отходы красок на водной осно-
ве.
Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 30г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (VOC) в этом продукте не превышает 10г/л.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Amphibolin 
(Амфиболин)

Универсальная краска класса E.L.F. для покраски дома вну-
три и снаружи. Фасадная и интерьерная краска нового поко-
ления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Многоцелевая фасадная и интерьерная краска с минимальными эмиссиями и 
без растворителей для исключительной адгезии на практически всех основа-
ниях.  
Для атмосферостойких покрытий снаружи на гладких и мелкофактурных под-
ложках с высоким защитным действием против агрессивных факторов внешней 
среды.
Универсальная краска для наружных работ на минеральных штукатурках рас-
творных групп P II и P III, бетона, керамического кирпича и облицовочной клад-
ки, цементно-волокнистых плит, несущих старых покрытий, оцинкованных осно-
ваний, твердого ПВХ, не строго сохраняющей размеры древесины.
Предназначена для износостойких покрытий внутри помещений с высокой 
поверхностной нагрузкой, копирующих фактуру покрытий, в особенности для 
высоконагружаемых покрытий на стеклообоях Capaver, а благодаря высокой 
отражающей способности света для слабоосвещенных коридоров, лестничных 
клеток, складских помещений, мастерских и низкоуровневых гаражей. Хорошо 
моется водой и устойчива к дезинфицирующим средствам.

Область применения В жилых и адмиснистативных помещениях, школах, больницах, детских садах, 
ресторанах, холлах. 
Для окраски бетонных поверхностей внутри и снаружи.
Краска не предназначена для применения на легких штукатурных системах уте-
пления (ЛШСУ).

Свойства  � С минимальной эмиссией, без растворителей;
 � Без активных мелящихся и матирующих веществ;
 � Водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом;
 � Атмосферостойкая;
 � Класс влажного исстирания 1, соответствует DIN EN 13 300: очень износо-

стойкая;
 � Укрывистость 2 класса при расходе 8 м2/л или 120 мл/м2;
 � Устойчивая к ливневым дождям, водоотталкивающая по DIN 4108;
 � Обладает высокой адгезией;
 � Не желтеет;
 � Щелочестойкая, при этом не омыляется;
 � Тонкослойная, копирует фактуру основания;
 � Пригодна для мытья и высокостойкая к водным бытовым, дезинфицирующим 

и чистящим средствам;
 � Легко наносится;
 � Содержит специальные фотокаталитические активные пигменты.

Связующее 100% чистый акрилат
Искусственная акрилатная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка Стандартный материал Weiss (Белый):  2,5 л, 5 л, 12,5 л
База 1 (белая) для системы колеровки ColorExpress:  1,25 л, 2,5 л, 5 л, 10 л
База 3 (прозрачная) для системы колеровки ColorExpress  1,175 л; 2,35 л; 9,4 л

Белый.
Amphibolin колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками 
AmphiColor. При применении на не впитывающих основаниях таких как, твер-
дый ПВХ или оцинковка добавлять не более 10% AmphiColor. При колеровке 
краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала 
между собой во избежание отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 ли-
тров и более в одном оттенке возможна поставка материала заводской коле-
ровки под заказ.
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Цвет Amphibolin колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во 
все популярные цветовые коллекции.
Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется после 
колеровки 1 ведра и перед применением проверять материал на точность соот-
ветствия требуемому тону.
На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только од-
ной производственной партии (см. чардж-номер на упаковке).
Насыщенным интенсивным оттенкам на "База 3" присуща ограни-
ченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется 
предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе (База 
1) заколерованной в наиболее приближенный к финишному па-
стельный оттенок или использовать пигментированную грунтовку 
Capagrund Universal, заколерованую в наиболее приближенный к 
финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе 
кроющее покрытие.
Светостойкость согласно памятки BFS №26:
Группа: 1 – 3, в зависимости от оттенка
Класс:  A

Хранение Шелковисто-матовая / G2   - полуглянцевая согласно EN13300

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Влажное истирание (истираемость)
Класс 1 (высший) по DIN EN 13300: < 5 µм при 200 проходах щеткой.
Максимальная величина зерна
100 µм, S1
Плотность
ок. 1,37 г/см3

Толщина сухого слоя
50–100 µм, E2
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdСО2
> 50 m, C1
Водопроницаемость (w)
≤0,1[кг/(м2ч0,5)] (низкая), W3
Паропроницаемость (sd)
>1,40 м (низкая), V3
При колеровке возможны незначительные отклонения в технических данных.

Замечание Как показывают наши лабораторные испытания на стеклянных пластинах, бла-
годаря добавлению в Amphibolin усилителя влажной адгезии, даже при экстре-
мальной водной нагрузке не происходит разбухания связующего и предотвра-
щается вспучивание покрытия и его отрыв.

образец слева: обычная дисперсионная 
краска 

образец справа: Amphibolin.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих 

веществ.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять всоот-
ветствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Подготовка подложки Наружные поверхности:
Минеральные штукатурки растворных групп P II (известково-цемент-
ные) и P III (цементно-известковые):
новым штукатуркам дать достаточно выстоять и покрывать их, как правило, 
через 2 недели при высыхании при  температуре около 20°C и относительной 
влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях вызванных, 
например, дождем и ветром, сроки высыханий штукатурного слоя соответ-
ственно увеличивается. Посредством дополнительного грунтовочного покрытия 
с помощью CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на по-
верхность при применении штукатурок с повышенной щелочностью групп P II и 
P III, так что покрытие может быть произведено через 7 дней.
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Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться 
и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и имеющие легкую осыпь песка 
штукатурки прогрунтовать Optisilan Tiefgrund  или CapaSol Tiefgrund. Сильно 
впитывающие и мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. Легкие 
минеральные штукатурки растворной группы P II покрыть материалами  Sylitol 
или AmphiSilan. 
Бетон:
бетонные основания с отложениями грязи или мелящим осыпающимся слоем 
очистить механическим способом или напорными струями воды с соблюдением 
законодательных предписаний. На слабо впитывающие и гладкие основания 
нанести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум 5% воды или 
нанести пигметированную грунтовку Capagrund Universal. Впитывающие осно-
вания прогрунтовать CapaSol Tiefgrund. Мелящиеся основания прогрунтовать 
Dupa-Putzfestiger.
Цементно-волокнистые плиты без покрытия:
поверхностно уплотненные слабо впитывающие листы прогрунтовать Dupa-
Haftgrund. Обветшалые, имеющие осыпь песка и сильно впитывающие плиты 
прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. Демонтированные плиты обработать полно-
стью, включая канты и обратную сторону.  На новых цементно-волокнистых 
плитах с высокой щелочностью для предотвращения последующего выхода 
высолов произвести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-Uni primer.
Краска Amphibolin не подходит для окрашивания асбестоцементных плит.
Цементно-волокнистые плиты с силикатными покрытиями, напри-
мер стекло-плиты:
проверить покрытие на несущую способность. Нанести грунтовочное покрытие 
Disbon 481 EP-Uniprimer. 
Цементно-стружечные плиты:
Ввиду высокой щелочности цементно-связанных древесно-стружечных плит 
должно быть произведено грунтовочное покрытие для предотвращения из-
вестковых высолов Capagrund Univesal. Если ЦСП содержит асбест, то краска 
Amphibolin не применяется.
Несущие лакокрасочные покрытия:
Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шеро-
ховатость. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными 
струями воды, промыть  вручную или очистить другим подходящим способом с 
соблюдением законодательных предписаний. Нанести грунтовочное покрытие 
Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.
Несущие старые эластичные дисперсионные краски и покрытия, 
например, поверхности покрытые системами материалов Cap-elast:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, 
промыть  вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением 
законодательных предписаний. Дать основанию хорошо высохнуть. Для покры-
тия таких оснований должен применяться Amphibolin исключительно в белом 
цвете или в пастельных оттенках с индексом светлости более 60.
Несущие штукатурки на основе искусственных смол:
Старые штукатурки очистить подходящим способом. Влажную очистку произ-
водить с соблюдением законодательных норм, перед последующей обработ-
кой поверхностям дать хорошо высохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить 
Amphibolin,  разбавив максимум до 5% воды.
Эмали, лаки, дисперсионные краски и штукатурки на основе искус-
ственных смол утратившие несущую способность:
удалить без остатка подходящим методом, например, механически или методом 
травления с последующей очисткой напорными струями воды с соблюдением 
законодательных предписаний. Произвести грунтовочное покрытие Amphibolin, 
разбавив максимум до 5% воды. Сильно впитывающие мелящиеся основания 
прогрунтовать Dupa-Putzfestiger.
Минеральные покрытия без несущей способности:
удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями 
воды с соблюдением предписаний законодательных норм или другим подходя-
щим способом. Перед дальнейшей обработкой дать основанию хорошо высох-
нуть. Прогрунтовать Dupa-Putzfestiger.
Непокрытая древесина без сохранения геометрических форм:
у новой древесины удалить вышедшую на поверхность смолу и засмолки. Тро-
пические маслянистые породы древесины промыть нитрорастворителем. У ста-
рой древесины удалить обветшалые слои до здоровой древесины. Влажность 
должна быть для твердых пород древесины не более 12%, хвойных пород не 
более 15%. Грунтовочное покрытие нанести Capalac Holz-Imprägniergrund или 
AquaPalace Primer. На склонную к пигментации древесину нанести промежуточ-
ное изолирующее покрытие Capacryl Holz-IsoGrund Capalac Aqua Multi-Primer.
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Оцинкованные основания:
Произвести очистку амиачной водой. Грунтовочное покрытие выполнить 
Amphibolin, разбавленной максимум до 5% воды. При цветных покрытиях на 
оцинкованных основаниях из-за воздействия высокой влажности могут появ-
ляться белые высолы. Их следует удалить сухим способом и нанести дополни-
тельный слой Amphibolin.
Твердый ПВХ:
очистить и зашлифовать. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, раз-
бавленной максимум до 5% воды.
Полимерное покрытие Coil-Coating:
очистить аммиачным раствором с добавлением моющих средств. Грунтовочное 
покрытие выполнить Amphibolin. Внимание: полимерные покрытия с содержа-
нием силикона не окрашиваются. В связи с тем, что на стройке это не всегда 
возможно достоверно установить, всегда должно производиться пробное нане-
сение на предмет адгезии.
Керамическая и облицовочная кладка:
Для окрашивания пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного 
камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выпол-
нить материалом Amphibolin, разбавленным максимум до 5% воды. В случае 
выхода на поверхность после нанесения грунтовочного слоя  коричневых пя-
тен, финишное покрытие выполнить фасадной краской на основе органических 
растворителей.
Засоренные индустриальными газами или копотью основания:
окрашивать краской на растворителе линейки Duparol.
Основания, пораженные грибками или водорослями:
окрашивать специальной фунгицидной и альгицидной краской Amphibolin-W.
Штукатурки или бетон с трещинами:
покрывать материалами серии Cap-elast, FibroSil,Permasilan NQG.
Основания с высолами:
Высолы удалить щеткой сухим способом. Прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. При 
нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может 
быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих 
адгезию под окрасочным слоем.
Основания с дефектами:
мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. 
Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Histolith-
Renovierspachtel или штукатурками Capalith. Зашпатлеванные участки прогрун-
товать.
Внутренние основания:
Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать 
без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь пе-
ска, впитывающие штукатурки прогрунтовать Optisilan TiefGrund или CapaSol 
Tiefgrund.
Гипсовые штукатурки группы P IV:
Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунто-
вочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или CapaSol Tiefgrund.
Гипсоволокнистая плита:
Сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Optisilan TiefGrund 
или Caparol-Tief grund TB.
Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой 
шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB или CapaSol Tiefgrund. 
Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать 
Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающи-
еся субстанции.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоз-
душного напыления. При нанесении методом напыления на слабо и не впи-
тывающих основаниях нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund 
Universal.
Безвоздушное напыление
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,017 – 0,021"
Давление: 150 – 180 бар
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Структура покрытия Грунтовочное и (при необходимости) промежуточное покрытие
выполнить Amphibolin разбавленной максимум 5 % воды.

Финишное покрытие
нанести Amphibolin в неразбавленном виде или разбавив максимум до 5 % 
воды.

Расход Ок. 120 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях 
соответственно больше.
Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть не менее +5°C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4 – 6 часов вы-
сыхает на поверхности и готова к последующей обработке, после 24 часов 
устойчива к дождю. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. 
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

Чистка инструментов Инструменты промыть водой сразу после применения.

Замечание Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашивае-
мой поверхности краску наносить методом «сырое по сырому» за один проход 
в границах одной плоскости.
Краска не предназначена для применения на горизонтальных основаниях с 
водной нагрузкой. На шероховатых, фактурных подложках снаружи рекомен-
дуется из оптических соображений применять матовые фасадные краски типа 
Muresko, Amphisil, AmphiSilan или Sylitol. При нанесении методом безвоздушно-
го напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.
Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить 
типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую венти-
ляцию. При работе в жилых помещениях рекомендуется применять не содер-
жащий ароматических соединений и слабо пахнущий Dupa-Putz festiger.
На фасадах, которые ввиду специфических объектных условий или из-за есте-
ственных погодных условий подвержены большему нежели обычно воздей-
ствию влаги возникает повышенный риск поражения грибками и водорослями. 
В связи с этим для подверженных такому влиянию оснований мы рекомендуем 
наши специальные материалы ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Дан-
ные материалы содержат действующее вещество, которое препятствует росту 
грибков и водорослей во времени.
В темных, насыщенных оттенках механическое воздействие на окрашеную пло-
скость приводит к появлению светлых следов на поверхности ("эффект пись-
ма"). Это специфическое свойство всех матовых и шелковисто-матовых (полу-
глянцевых) красок.
При плотных и прохладных основаниях или при замедленном высыхании в 
связи с погодными условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на 
поверхность покрытия могут проявляться в виде потеков пигментные или про-
зрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. Вспомога-
тельные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой 
естественныи образом при  достаточном количестве дождей. На качество вы-
сохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния.
Если все же должна быть произведена непосредственная перекраска такого 
основания, в таком случае выделения/ вспомогательные вещества предвари-
тельно увлажнить и после короткого время воздействия воды- смыть без остат-
ка. Затем произвести дополнительное грунтование материалом СapaGrund 
Universal. При выполнении малярных работ, близких к стандартным/ нормаль-
ным условиям такие потеки не проявляются

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточ-
ной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. 
Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.
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Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/с: 40 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава Дисперсия акриловая, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, 
консерванты.
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Muresko 
(Муреско)

Фасадная краска на основе гибридного силикон-модифици-
рованного полиакрилата SilaCryl® - с хорошими диффузион-
ными и очень сильными водоотталкивающими свойствами.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для высококачественных фасадных покрытий на гладких и структурированных 

основаниях. Исключительные особенности связующего типа SilaCryl, делают 
возможным отличную защиту от воздействия осадков при хорошей паропрони-
цаемости и способности к диффузии углекислого газа. 
Связующее SilaCryl обеспечивает большое разнообразие цветовой гаммы, вы-
сокую погодоустойчивость, стабильность к мелению и адгезионные харакетри-
стики, как высококачественных чистоакрилатных фасадных красок.
На шероховатых штукатурках краска Muresko, в зависимости от степени ее раз-
бавления, позволяет либо подчеркнуть, либо затушевать структуру поверхно-
сти.
Краска рекомендуется для первичного и ремонтного окрашивания цементных, 
цементно-известковых штукатурных покрытий, бетона. Годится для ремонтного 
окрашивания матовых водно-дисперсионных, силикатных, силиконовых штука-
турных и окрасочных покрытий с хорошей несущей способностью.

Свойства  � соответствует классу светостойкости А согласно памятки BFS №26:
 � разбавляется водой, экологичная и со слабым запахом,
 � устойчива к атмосферным воздействиям,
 � водоотталкивающая по DIN 4108,
 � устойчива к воздействию щелочей, поэтому не омыляется,
 � превосходно покрывает кромки и округлые края,
 � защищает фасад от водорослевого и грибкового налета.

Связующее Комбинация силиконовых смол и чисто-акрилатной дисперсии.

Упаковка Белая: 2,5 л, 5 л , 12,5 л
База под колеровку ColorExpress (База 1, База 3): 2,5 л, 10 л, 15,0 л

Цвет Белый. 
Колеровка: Muresko (Weiss/Белая) применяется для получения ярких белых 
покрытий, а также колеруется самостоятельно с помощью полнотоновых и ко-
леровочных красок AVA AmphiColor. При самостоятельном колеровании необ-
ходимо смешать все требуемое количество краски, чтобы избежать различий 
цветового тона. 
Muresko Basis (База) колеруется на оборудовании в системе ColorExpress по 
всем известным на рынке цветовым коллекциям.
База 1 может также применяться для нанесения белых покрытий,
База 3 (прозрачная)  колеруется только машинным способом с помощью систе-
мы Caparol ColorExpress. Не применять продукт до колеровки! 
Обратите внимание:
Чтобы заранее определить возможную ошибку при колеровании-перед нача-
лом окрасочных работ необходимо проверить с помощью пробной выкраски 
точность цветового тона! 
Выбор цвета выполнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013.
На единую сплошную окрашиваемую поверхность необходимо наносить мате-
риал из одной партии. Яркие, особенно интенсивные цветовые тона на основе 
"Muresko База 3" могут иметь более низкую укрывистость, поэтому при нане-
сении краски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить 
покрытие аналогичного, укрывистого, пастельного тона на основе белого цве-
та (База 1 (белая)) или предварительно прогрунтовать продуктом Capagrund 
Universal или пигментированной грунтовкой Haftgrund EG в пастельном оттенке.

Степень глянца Maтовая, класс блеска покрытия: G3 согласно СТБ EN 1062 / EN ISO 2813

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
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Технические параметры
согласно СТБ EN 1062-1:

Плотность около 1,475 г/cм3

Величина максимального зерна < 100 µm, S1

Толщина сухого слоя 100–200 µm, E3

Водопроницаемость (w) ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (низкая) W3

Паропроницаемость (sd) ≥0,14-<1,4 m (средняя) V2

После колеровки возможны незначительные изменения в технических харак-
теристиках.

Дополнительные продукты Ускоритель высыхания Caparol Trocknungsbeschleuniger:
Зимняя добавка для фасадной краски для достижения ускоренной устойчиво-
сти к дождю Muresko при низких температурах от +1 °C до ок. +10 °C. Способ 
применения- см.этикетку от Caparol Trocknungsbeschleuniger.

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

– – – + +

(–) нельзя применять / (○) условно возможно / (+) можно применять

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разде-

ляющих веществ.
Минимальная температура основания и окружающей среды: +5 0С.

Подготовка подложки Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять 
в соответствии с СП 1.03.01-2019 "Отделочные работы", при устройстве 
ЛШСУ руководствоваться также ТКП 45-3.02-114-2009.
Новые и существующие исправные теплоизоляционные композиционные си-
стемы с поверхностью из штукатурок на основе синтетических смол, силико-
новой смолы, известково-цементных штукатурок (PII) / минимальная прочность 
при сжатии 1,5 Н/мм2.
Старые штукатурки нуждаются в мокрой чистке. При чистке струей воды под 
напором необходимо соблюдать температуру максимум 60°С и давление мак-
симум 60 бар. После чистки требуется достаточное время сушки. Выполнить 
покрытие материалами  Muresko в соответствии с типом верхнего слоя штука-
турки и следующими данными основания.
Штукатурки цементной группы PII и PIII/минимальная прочность при сжа-
тии 1,5 Н/мм2 согласно DIN EN 998-1:
Покрывать новые штукатурки по прошествии достаточного времени высыхания, 
как правило, 2 недели при температуре около 20 °C и относительной влажности 
воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, например, при дожде 
или ветре, время высыхания штукатурного слоя увеличивается.
При нанесении дополнительного грунтовочного покрытия CapaGrund Universal 
снижается риск известковых высолов при использовании штукатурки с повы-
шенной щелочностью группы P II и P III, так что покрытие можно наносить уже 
через 7 дней.
Старая штукатурка: штукатурка в подштукатуриваемых местах должна хорошо 
затвердеть и высохнуть. На крупнопористую, впитывающую влагу штукатурку 
с легкой осыпью песка необходимо нанести грунтовочное покрытие  CapaSol 
Tiefgrund или OptiSilan. На мелящуюся штукатурку с сильной осыпью нанести 
укрепляющую грунтовку Dupa-grund или на ЛШСУ с полистирольными плитами 
нанести Dupa-Putz festiger (не растворяет пенополистирол).
Новые силикатные отделочные покрытия: Наносить покрытие продуктами из 
силикатной программы Sylitol.
Старые силикатные краски и штукатурки: 
Прочно держащиеся покрытия очистить механическим способом или при помо-
щи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Непрочно дер-
жащиеся, разрушенные покрытия удалить путем соскабливания, шлифования, 
соскребания. Нанести укрепляющую грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Пористый бетон со старым покрытием, способным выдерживать нагруз-
ки:
Участки без дефектов почистить. Нанести грунтовочное покрытие CapaGrund 
Universal или пигментированной грунтовкой Haftgrund EG. При поврежденном 
покрытии пористого бетона рекомендуем обратиться к программе Disbon.
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Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или слоем мучной крошки очистить 
механически или с помощью струи воды под напором, соблюдая установлен-
ные законом правила. На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести 
грунтовочное покрытие CapaGrund Universal или Haftgrund EG. На гурбо пори-
стые, впитывающие поверхности с легкой песчаной осыпью нанести грунтовоч-
ное OptiSilan или CapaSol Tiefgrund. На мучнистые поверхности нанести грунто-
вочное покрытие Dupa-grund или Dupa-Putzfestiger.
ЦСП:
При высокой впитываемости загрунтовать продуктом OptiSilan, при низкой впи-
тываемости применить пигментированнцую грунтовку CapaGrund Universal. 
При окраске ЦСП нельзя дать гарантию от вымывания извести на поверхность 
ЛКП, за исключением применения 2-компонентных эпоксидных грунтовок (на-
пример Disbon 481 EP-Uniprimer).
Кирпичная облицовочная кладка: 
Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень или 
клинкер без посторонних включений.  Кирпичная кладка не должна иметь тре-
щин по швам и высолов.
Неоходимо нанести укрепляющую грунтовку Dupa-grund или Dupa-Putzfestiger. 
Если после нанесения промежуточного слоя наблюдается выход водораство-
римых пигментов (пятна), то для финишного покрытия использовать фасадную 
краску на основе органического растворителя.
Несущие покрытия вододисперсионными красками: 
Загрязненные мелящиеся старые покрытия очистить при помощи струи воды 
под напором с соблюдением предписаний законодательства. Нанести грунто-
вочное покрытие СapaGrund Universal или Haftgrund EG.
При другом типе чистки (промывание, чистка щеткой, опрыскивание) нанести 
грунтовку Dupa-grund (Dupa-Putzfestiger для полистирольных штукатурок и 
ЛШСУ).
Несущие покрытия штукатуркой на основе синтетической и силиконовой 
смол:
Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке по-
верхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. 
Не способные выдержать нагрузку минеральные покрытия:
Полностью очистить шлифованием, при помощи щетки или струей воды. При 
мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обра-
боткой. Нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund или Dupa-Putzfestiger.
Не способные выдержать нагрузку покрытия дисперсионными красками 
или штукатуркой на основе искусственной смолы: 
Удалить без остатка подходящим способом, например, механическим способом 
или путем травления с последующей очисткой посредством струи воды под 
большим напором с соблюдением предписаний законодательства. На меля-
щиеся впитывающие влагу поверхности с осыпью песка нанести укрепляющий 
штукатурку грунт Dupa-Putzfestiger или Dupa-grund.
Поверхности, загрязненные промышленными газами и сажей:  Покрывать 
фасадной краской на основе органического растворителя (не содержащей 
воды).
Оштукатуренные или бетонные участки с трещинами: нанести покрытие 
эластичными системами PermaSilan NQG, FibroSil или серии Cap-elast.
Поверхности с высолами:
Высолы необходимо удалить после высыхания при помощи щетки.  Нанести 
грунтовочное покрытие Dupa-grund или Dupa-Putzfestiger. При нанесении по-
крытия на поверхности с высолами нельзя гарантировать длительную адгезию 
и гарантировать отсутствие повторных высолов.
Основания с небольшими дефектами: 
Исправить небольшие дефекты с помощью шпатлевочной массы Caparol 
Fassaden-Feinspachtel или Capalith Fassaden Feinspachtel (Капалит Фи-
ниш). Большие дефекты до 20 мм отремонтировать с помощью Capalith-
Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) или Histolith Renovierspachtel. Загрунто-
вать зашпатлеванные участки.

Метод нанесения Наносить валиками или кистью.
Для безвоздушного нанесения Muresko рекомендуем использовать краску 
Muresko Nespri и оборудование для нанесения методом распыления Nespri-
TEC.

Структура покрытия Грибковый или водорослевый налет удалить гидроабразивной очисткой, соблю-
дая требования законодательства. Промыть поверхность продуктом Capatox и 
после высыхания загрунтовать грунтовкой CapaSol с добавлением концентрата 
Caparol Fungizid (0.75 л на 10 л грунтовки).
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Грунтовочный или промежуточный слой:
Muresko, разбавленный до 10 % воды. При разбавлении краски Muresko грунтов-
кой CapaSol Tiefgrund на 10-15% можно отказаться от предварительного грунто-
вания если основание имеет сниженную или нормальную впитываемость.
Заключительный слой:
Muresko, разбавленный до 5 % воды.
Для сохранения структуры на шероховатых, структурных, камушко-
вых отштукатуренных поверхностях необходимо разбавить краску 
для грунтовочного покрытия 15–20 % водой, для заключительного 
слоя добавить до 10 % воды.

Расход Ок. 180-200 мл/м2 (250-300 г/м2) в один слой на гладкой поверхности. На шеро-
ховатой поверхности расход больше. Точный расход определяется путем нане-
сения пробной поверхности.
Для того, чтобы получить наилучшую защиту от водорослей и грибка, необходи-
мо наносить краску в два слоя.
При расходе 400 мл/м² (590 г/м2)  образуется слой ЛКП примерно 200 µm. Каж-
дый последующий слой краски увеличивает толщину покрытия примерна на  
100 µm.

Условия применения Нижний температурный предел при окрашивании и высыхании :
+5 °C для основания и окружающего воздуха

Сушка/время сушки При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха после 4 -6 часов поверх-
ность сухая, на которую можно наносить следующий слой. Поверхность полно-
стью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня.
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания 
увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть водой с мылом.

Замечание Во избежание образования заметных стыков отдельных участков покрывать 
большие поверхности методом «мокрый по мокрому» за один проход. Не под-
ходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой. 
При нанесении покрытия на уже имеющееся исправное покрытие на пористом 
бетоне величина светлоты должна быть более 30, при нанесении на ЛШСУ бо-
лее 20. 
При нанесении покрытия на фасады, находящиеся в особых объектных усло-
виях или из-за природных особенностей подвергающиеся больше обычного 
воздействию влаги, существует повышенный риск образования водорослевого 
и грибкового налета.
Muresko обладает защитой лакокрасочного слоя, которая на протяжении дли-
тельного времени защищает материал от появления налета. Эффективность и 
длительность защиты зависит от условий на объекте, например, от интенсив-
ности бионагрузки и от воздействия влаги. Поэтому постоянная, вечная защита 
от появления грибкового и водорослевого налета невозможна и не может быть 
гарантирована.
На темных оттенках механическое воздействие (трение твердым предме-
том) может привести к образованию светлых полосок (эффект письма). 
Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок.
На плотных холодных основаниях (подложках) или при медленном высыхании 
в связи с погодными условиями по причине воздействия влаги (дождь, иней, 
туман) вспомогательные вещества краски на поверхности покрытия могут об-
разовывать желтовато-прозрачные, слегка блестящие и клейкие следы. Эти 
вспомогательные вещества являются растворимыми в воде и удаляются само-
стоятельно при промывании достаточным количеством воды, например, после 
нескольких ливней. Это не оказывает негативного влияния на качество высо-
хшего покрытия. Если все же требуется непосредственная переделка, предва-
рительно увлажнить потеки/вспомогательные вещества и смыть их без остатка 
спустя непродолжительное время. Затем нанести дополнительную грунтовку, 
используя CapaGrund Universal. При нанесении покрытия при нормальных кли-
матических условиях такие потеки не появляются.
Проявление следов ремонта на поверхности зависит от многих факторов, поэ-
тому их нельзя избежать (допускается инструкцией BFS-Merkblatt 25).
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ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Меры предосторожности:
Хранить в местах, недоступных детям.  При проглатывании незамедлительно 
обратиться к врачу, так как краска может нарушить кишечную флору. Не допу-
скать попадания в канализацию/водоемы или в почву. При абразивной пыли 
использовать фильтр P2. Во время нанесения и сушки обеспечить тщательное 
проветривание. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При 
попадании в глаза тили на кожу тщательно промыть их водой. Наносить только 
кистью или валиком. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.
Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-oн, 5-хлоро-
2-метил-3(H)изотиазалон (3:1), 2-метил-2Н-изотитиазол-3-он. Может повлечь 
аллергическую реакцию.  Этот продукт содержит следующие биоцидные веще-
ства: октил-изотиазолинон (СAS 26530-20-1), пиритион цинка (CAS 13463-41-7), 
тербутрин (CAS 886-50-0).

Утилизация На вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого мате-
риала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки 
материала после высыхания могут быть утилизированны как строительные от-
ходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Данный продукт (Kat. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт содержит не более 40 
г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ M-SF01F

Декларация состава Полиакрилаты, полисилоксаны, диоксид титана, минеральные наполнители и 
пигменты, вода, добавки, пленочный  и тарный консерванты.
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Capamur Finish 
(Капамур Финиш)

Усиленная силоксаном, атмосферостойкая фасадная краска 
с защитой от плесени и водорослей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Водоотталкивающая, паропроницаемая , укрывистая фасадная краска с защи-

той против плесени и водорослей.
Добавка силоксана обеспечивает оптимальное водоотталкивание при высокой 
пароницаемости и достаточной проницае мости углекислого газа. На структур-
ных штукатурках краска Capamur Finish, в зависимости от степени ее разбав-
ления, позволяет либо подчеркнуть, либо затушевать струк туру поверх ности.

Свойства  � Атмосферостойкая
 � Водоразбавляемая
 � Экологически чистая
 � Защищает фасады от поражения водорослями и грибками
 � Легко наносится
 � Обладает высокой износостойкостью
 � Водоотталкивающая (W3 по СТБ EN 1062) 
 � С хорошей паропроницаемостью (V2 по СТБ EN 1062)

Связующее Дисперсия акрилового полимера, усиленная силоксаном

Упаковка База 1: 5 л; 10 л;
База 3: 9,4 л (объем после колеровки 10 л)

Цвет База 1: белая;
Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число 
светлых тонов. База 1 также может быть заколерована вручную в пастельные 
тона обычными полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной 
основе AVA — AmphiColor Vollton- und Abtön farben. При колеровке вручную сме-
шивайте все необходимое количество краски во избежание отличий цветовых 
оттенков. База 1 может также применяться для нанесения белых покрытий.
База 3: прозрачная;
Колеруется только машинным способом с помощью системы Caparol 
ColorExpress (объем после колеровки 10 л). Не применять продукт до колеров-
ки! 
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедитесь в соответствии ко-
лерованой краски требуемому цвету. Выбор цвета выполнять в соответствии с 
ТКП 45-6.07-278-2013. На единую сплошную окрашиваемую поверхность необ-
ходимо наносить материал из одной партии.
Яркие, особенно интенсивные цветовые тона на основе "Capamur Finish База 
3" могут иметь более низкую укрывистость, поэтому при нанесении краски этих 
цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие аналогич-
ного, укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета (База 1 (белая)) 
или предварительно прогрунтовать продуктом Capagrund Universal или пигмен-
тированной грунтовкой Haftgrund EG в пастельном оттенке.

Степень глянца Класс блеска покрытия: G3 матовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813)

Хранение Хранить в упакованом виде, в закрытых складских помещениях, в прохладном 
месте, но не ниже +5 0С. Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке ми-
нимум 24 месяца с даты производства.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
<100 mм; S1
Толщина сухого слоя
100-200 µм, E3
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
величина SD:  1,04 м, средняя, V2  согласно EN1062
Водопроницаемость (w)
0,02 kg/(m2h1/2), низкая, W3 согласно EN1062
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Дополнительные продукты CapaSol Tiefgrund

Сопутствующие продукты Капарол Капазол Тифгрунд

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, сухими, свобод ными от загрязнений и 

разделя ющих веществ.
Минимальная температура основания и окружающей среды +5 0С.

Подготовка подложки Подготовку основания и выполнение малярных работ следует вы-
полнять в соответствии с ТСП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при 
устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.
При наличии грибка или водорослей очистить поверхность водоструйным 
способом с соблюдением законодательства РБ. Промыть поверхность продук-
том Capatox и после высыхания загрунтовать грунтовкой CapaSol с добавлени-
ем концентрата Caparol Fungizid (0.75 л на 10 л грунтовки).
Легкие штукатурные системы утепления (ЛШСУ), а также ЛШСУ с декора-
тивно-защитным слоем в хорошем состоянии с покрытиями из штукатурок на 
основе синтетической смолы, силиконовой смолы, цементно-известковой осно-
ве (Р II) / должны обладать минимальной прочностью на сжатие (согласно EN 
998-1) 1 Н/мм2.
Для окраски новых ЛШСУ с применением минераловатной плиты, а также 
для штукатурок растворных групп Р I рекомендуется применять краски линеек 
Sylitol, AmphiSilan, CarboSol.
Старые штукатурки очистить подходящим способом (влажная читка). При чист-
ке с помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы тем-
пература воды не превышала 60 оС, а давление 60 бар. После очистки дать 
поверхности хорошо высохнуть.
Нанести покрытие Capamur Finish в соответствии с типом финишного покрытия
штукатурки (см. указанные ниже сведения для различных подложек).
Штукатурки растворных групп Р II и P III / минимальная прочность при сжатии
(согласно EN 998-1) 1 Н/мм2:
Новые штукатурки можно окрашивать после полного высыхания, как правило, 
через 2-4 недели (при 20 оС и относительной влажности воздуха 65 %) предва-
рительно прогрунтовав материалом CapaSol или OptiSilan. При неблагоприят-
ных погодных
условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период вы-
держивания.
При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrund Universal сни-
жается риск вымывания извести у щелочных штукатурок растворных групп Р II, 
поэтому
финишную штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 
7 дней.
Старые штукатурки: Места ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и 
просохнуть.
Мало впитывающие штукатурки и плиты панельного домостроения можно 
сразу окрашивать продуктом Capamur Finish, разбавивив до 10% водой.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь штукатурках
рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiSilan или CapaSol. 
На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунто-
вание продуктом Dupa-Putzfestiger.
Новые силикатные штукатурки:
Рекомендуется окрашивать силикатными фасадными красками Sylitol NQG, 
Sylitol-Finish или Sylitol-Plus.
Старые силикатные краски и штукатурки:
Прочные покрытия почистить механическим способом или струей воды под 
напором с соблюдением законодательства РБ. Непрочные, выветрившиеся 
покрытия удалить шлифовальным инструментом, скребком и т.п. Нанести грун-
товочный слой продуктом Dupa-Putzfestiger.
Пористый бетон со старым покрытием, способным выдерживать 
нагрузки:
Участки без дефектов почистить. Нанести грунтовочное покрытие Capagrund 
Universal или Haftgrund EG. При поврежденном покрытии пористого бетона мы 
рекомендуем обратиться к программе Disbon.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи, высолами очистить механически 
или с помощью струи воды под напором, соблюдая установленные законом 
правила.
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На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие 
Capagrund Universal или Haftgrund EG.
На грубо пористые, впитывающие поверхности с легкой песчаной осыпью нане-
сти грунтовочное покрытие OptiSilan или CapaSol Tiefgrund.
На мелящиеся поверхности, после очистки высолов нанести грунтовочное по-
крытие Dupa-Putzfestiger.
Связанные цементом плиты из древесных стружек:
Из-за высокой щелочности ДСП, связанных цементом, требуется грунтовочный 
слой Disbon 481 EP-Uniprimer.
Способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных 
красок:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия почистить струѐй воды под на-
пором, соблюдая правила, установленные законом. Грунтовочное покрытие - 
Capagrund Universal или Haftgrund EG.
Способные выдерживать нагрузку покрытия из штукатурок на осно-
ве акриловой или силиконовой смолы:
Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке по-
верхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой.
Не способные выдерживать нагрузку минеральные покрытия:
Полностью удалить с помощью шлифования, щетки, струи воды
под напором, соблюдая правила, установленные законом. При мокрой чистке 
поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Грунто-
вочное покрытие Dupa-Putzfestiger.
Не способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных 
красок и штукатурок на основе искусственной смолы:
Полностью удалить подходящим способом, например, механически или с по-
мощью травления и последующей чистки поверхности с помощью струи воды 
под напором, соблюдая правила, установленные законом. На слабо впитыва-
ющие и гладкие поверхности грунтовочное покрытие Capagrund Universal или 
Haftgrund EG. На впитывающие поверхности с мелящейся, песчаной осыпью 
грунтовочное покрытие Dupa-Putzfestiger.
Поверхности, загрязнeнные промышленными газами и сажей:
Покрывать фасадной краской на основе органического растворителя.
Отштукатуренные или бетонные участки с трещинами:
Использовать краски PermaSilan, FibroSil, для заполнения трещин: Cap-elast 
Riss-spachtel.
Поверхности с высолами:
Удалить высолы сухим методом с помощью щетки. Грунтовочное покрытие 
Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытия на поверхности с высолами мы не 
гарантируем длительную стойкость покрытия или прекращение появления вы-
солов.
Дефектные участки:
Исправить небольшие дефекты с помощью шпатлевочной массы Caparol 
Fassaden-Feinspachtel или Capalith Fassaden Feinspachtel (Капалит Фи-
ниш). Большие дефекты до 20 мм отремонтировать с помощью Capalith-
Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) или Histolith-Renovierspachtel. Загрунто-
вать зашпатлеванные участки.

Метод нанесения Наносить  валиком, кистью, краскопультом.

Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой: Нанести краску Capamur Finish раз бав  -
ленную не более чем 10 % воды.
Заключительный слой: Нанести краску Capamur Finish разбавленную не более 
чем 5 % воды.
Чтобы сохранить структуру оштукатуренных поверхностей (типа "короед", "ка-
мушковые" штукатурки), краску для грунтовочного слоя надо разбавлять не бо-
лее чем 15 % воды, а для кроющего слоя — не более чем 10 % воды.

Расход Около 160 мл/м2 (200 г/м2) на один рабочий проход на гладком основании. На 
шероховатой поверхности расход соответственно возрастает.
Точный расход краски определяется путем нанесения пробного (контрольного) 
покрытия непосредственно на объекте.

Условия применения Не применять материал при температуре воздуха и подложки ниже +5 °C. Не 
применять материал при температуре ниже точки росы.

Сушка/время сушки При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие че-
рез 4–6 часов сухое на поверхности и готово к нанесению следующего слоя, а 
через 24 часа оно устойчиво к дождю. Полностью сухим и способным выдержи-
вать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня.
Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажно-
сти воздуха.
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Замечание Во избежание образования замет ных стыков отдельных участков обрабо танной 
поверх ности мате риал следует наносить за один про ход методом «мокрое по 
мокрому». 
Материал не пригоден для горизон тальных поверхностей, находя щихся под 
статическим воздействием воды.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных пу-
тей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на 
кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллер-
гическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в 
его составе органических растворителей.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого мате-
риала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки 
материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные от-
ходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор. Утили-
зацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством 
страны.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/c) 40 г/л. В данном продукте содержа-
ние ЛОС – макс. 20 г/л.

Декларация состава дисперсия акрилового полимера, минеральные наполнители и пигмент, вода, 
силиконовая добавка, аддитивы.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию 
обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела 
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным 
условиям объекта.
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PermaSilan NQG 
(ПермаСилан НКюГ)

Эластичная фасадная краска на основе силиконовых смол 
для оштукатуренных поверхностей с трещинами – открытая 
для диффузии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Фасадная краска для перекрытия трещин с хорошей паропроницаемостью для 

поверхностных трещин на штукатурках. В комбинации с FibroSil подходит для 
реставрации трещин, проходящих через несколько слоев штукатурки. Примени-
ма на минеральных штукатурках растворных групп PII и PIII, неповреждённых, 
упругопластических покрытиях, старых окрашенных поверхностях с несущей 
способностью и создаваемых теплоизоляционных системах WDV.

Свойства  � водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом;
 � атмосферостойкая;
 � легко обрабатывается;
 � визуально поверхность минеральной штукатурки;
 � без растворителей;
 � без внутренних напряжений;
 � эластична при холоде;
 � высокая адгезия;
 � с перекрытием трещин;
 � щелочестойкая, при этом не омыляется.
 � PermaSilan защищена от повреждения водорослями и грибками.

Связующее Комбинация из силиконовой смолы и синтетической дисперсии по стандарту 
DIN 55945.

Упаковка Стандартная упаковка: 12,5 л
ColorExpress: 10 л

Цвет Белый.
PermaSilan колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками 
CaparolColor (ранее - Alpinacolor) или AVA –  полнотоновыми и колеровочными 
красками Amphibolin. При индивидуальной колеровке краски вручную необходи-
мо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание 
отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в одном оттенке 
возможна поставка материала заводской колеровки под заказ.
PermaSilan колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во 
все популярные цветовые коллекции. Для предотвращения возможных откло-
нений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на 
точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной 
плоскости применять материал только одной производственной партии (см. 
чардж-номер на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограничен-
ная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно 
наносить кроющее покрытие на белой базе, заколерованной в наиболее при-
ближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе 
кроющее покрытие.
Светостойкость цветовых оттенков:
Класс: А,
Группа: 1–3, в зависимости от цветового оттенка

Степень глянца Матовая, G3

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 100 мкм, S1
Плотность
прибл. 1,4 г/см3

Толщина сухого слоя
100–200 мкм, E3
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
≥ 0,14  – < 1,4 m (средний), V2
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При колеровке возможны отклонения по техническим данным.
Водопроницаемость (w)
(w-значение):  ≤ 0,1 [кг/(м2 · час0,5)] (низкий), W3
Классы трещин
Перекрытие трещин
Структура покрытия:
2 x 200 мл PermaSilan, класс: A2 (> 250 мкм)
3 x 200 мл PermaSilan, класс: A3 (> 500 мкм)
1 x 700 мл FibroSil и 2 x 200 мл PermaSilan, класс: A3 (> 500 мкм)

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. 

Следует соблюдать положения о подрядно-строительных работах части C по 
стандарту DIN 18363 абзац 3.

Подготовка подложки Новые и существующие неповрежденные системы утепления фаса-
дов с покрытием дисперсионными, силикатными, силиконовыми, 
известково-цементными (PII) штукатурками:
произвести влажную очистку старой штукатурки подходящим методом. При 
очистке струями воды под давлением температура воды должна быть не выше 
60 °C, а давление не выше 60 бар. 
После очистки дать основанию хорошо высохнуть.  Выполнить покрытие мате-
риалами PermaSilan в соответствии с видом имеющегося штукатурного слоя по 
данным оснований, приведенным ниже.
Минеральные штукатурки растворных групп PII и PIII или силикат-
ные штукатурки:
новые штукатурки покрывать после достаточного времени выдержки, как пра-
вило, через 2 недели, при  температуре около 20 °C и относительной влажности 
воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях вызванных, например, 
дождем и ветром, сроки высыханий штукатурного слоя соответственно увели-
чивается. Посредством дополнительного грунтовочного покрытия с помощью 
CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на поверхность при 
применении штукатурок с повышенной щелочностью групп PII или PIII, благода-
ря чему покрытие может быть произведено уже через 7 дней.
Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться 
и высохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить с помощью Dupa-Putzfestiger. 
Данный грунтовочный препарат является пригодным для применения на ЛШСУ.
Пористый бетон со старым несущим покрытием:
Очистить неповрежденные поверхности. Нанести грунтовочное покрытие сред-
ством CapaGrund Universal. При наличии неповрежденных покрытий пористого 
бетона мы указываем на возможность применения программы Disbon.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями загрязнений или вымелованные слои по-
крытия очистить механически или струей воды под давлением с соблюдением 
законодательных предписаний.  На слабовпитывающих или гладких поверхно-
стях произвести грунтовочное покрытие с использованием CapaGrund Universal. 
На мелящихся поверхностях использовать грунтовку Dupa-Putzfestiger. 
Несущие покрытия на основе дисперсионных красок:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить струями воды под давле-
нием, с соблюдением законодательных предписаний.  Нанести грунтовочное 
покрытие средством CapaGrund Universal. При других способах очистки (смы-
вание, зачистка щеткой, сбивка струёй) нанести грунтовочное покрытие Dupa-
Putzfestiger или на полистирольные теплоизоляционные плиты - AmphiSilan-
Putzfestiger. 
Несущие старые покрытия на основе упругопластических дисперси-
онных красок, например, старые поверхности, покрытые Cap-elast:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить струями воды под давле-
нием, с соблюдением законодательных предписаний.  Дать основанию хорошо 
просохнуть. Нанести грунтовочное покрытие средством CapaGrund Universal.
Несущие штукатурки на основе синтетических или силиконовых 
смол:
Старые штукатурки очистить подходящим методом. При влажной очистке перед 
последующей обработкой дать поверхностям хорошо просохнуть.
Минеральные покрытия без несущей способности: Удалить без остатка сошли-
фовыванием, очисткой щеткой, соскребанием, струей воды под давлением с 
соблюдением законодательных предписаний или других подходящих мер.  При 
влажной очистке перед последующей обработкой дать поверхностям хорошо 
просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить средством Dupa-Putzfestiger.
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Покрытия дисперсионными красками или штукатурные покрытия на 
основе искусственных смол, утратившие несущую способность:
Покрытия удалить без остатка подходящим методом, например, механически 
или методом стравливанияя с последующей очисткой струей воды под давле-
нием, с соблюдением законодательных предписаний.  На слабовпитывающих 
или гладких поверхностях произвести грунтовочное покрытие с использовани-
ем CapaGrund Universal. На мелящиеся, с песчаной осыпью и впитывающие 
поверхности нанести грунтовку Dupa-Putzfestiger. 
Произвести очистку поверхностей, загрязненных промышленными газами или 
копотью, при помощи подходящего метода, как, например, струями воды под 
давлением, с соблюдением законодательных предписаний.  На слабовпитыва-
ющих или гладких поверхностях произвести грунтовочное покрытие с использо-
ванием CapaGrund Universal. На мелящиеся, с песчаной осыпью, впитывающие 
поверхности нанести грунтовочное покрытие Dupa-Putzfestiger или на полисти-
рольные теплоизоляционные плиты - Dupa-Putzfestiger.
Поверхности, поврежденные грибком или водорослями: 
Имеющиеся поражения внешних поверхностей стен грибками или водорослями 
следует удалить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных 
предписаний.  Очищенные поверхности следует затем промыть с помощью 
Capatox или FungiGrun и дать им хорошо высохнуть. На слабовпитывающих 
или гладких поверхностях произвести грунтовочное покрытие с использова-
нием CapaGrund Universal. На мелящиеся, с песчаной осыпью, впитывающие 
поверхности нанести грунтовочное покрытие Dupa-Putzfestiger или на полисти-
рольные теплоизоляционные плиты - Dupa-Putzfestiger. 
Обработать образовавшиеся трещины или инженерно-технические трещины 
при помощи Cap-elast.
Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом при помощи щеток. Грунтовочное покрытие 
выполнить средством Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытий на поверхно-
сти с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с воз-
можностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.
Места с дефектами:
мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. 
Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать шпатлевочным материалом для 
ремонта Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлеванные участки прогрунтовать.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кистью и валиком.  Рабочие агрегаты и инстру-
мент промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Грунтовочное покрытие
При помощи Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal, в зависимости от пре-
дыдущего основания. Более подробные сведения об этом описаны в пункте 
«Подходящие основания и их обработка».
Промежуточный слой окраски
При поверхностных трещинах штукатурки: обработать средством PermaSilan, в 
неразбавленном виде. При трещинах, проходящих сквозь несколько слоев шту-
катурки: прогрунтовать или нанести промежуточный слой FibroSil (учитывать 
техническуюинформацию № 166). В качестве второго промежуточного слоя на-
нести PermaSilan.
Финишный слой
С использованием PermaSilan, в неразбавленном виде.
Для обеспечения эффекта перекрытия трещин следует нанести промежуточ-
ный и финишный слой PermaSilan.

Расход Минимальный расход прибл. 200 мл/м2 за 1 проход на гладком основании.. На 
шероховатых основаниях расход будет соответственно больше. Exakten Ver-
brauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверх-
ность высыхает и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести 
нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влаж-
ности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание Не производить обработку под прямым солнечным излучением, сильном ветре, 
тумане, начинающемся дожде или заморозках.
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной 
поверхности наносить методом «сырое по сырому» за один проход.
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Не подходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой. Не при-
менять на высокоизвестковых основаниях, а также легких штукатурках. Мон-
тажные присоединительные швы окон, дверей и подоконников следует герме-
тизировать надлежащим образом с использованием герметика, сохраняющего 
упругость в течение длительного времени. Эти швы являются обслуживаемыми 
швами, контроль которых следует осуществлять соответствующим образом.
Инженерно-строительные трещинымогут подвергаться воздействию экстре-
мальных движений.
Поэтому долговременное и постоянное невидимое перекрытие трещин с ис-
пользованием техники нанесения лакокрасочных покрытий невозможно.
PermaSilan -  продукт, содержащий специальные вещества, предупреждающие 
образование колоний грибков и водорослей на поверхности покрытий. Этот 
запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длитель-
ное защитное воздействие, ограниченное по времени. Продолжительность его 
действия зависит от условий на объекте, таких, как толщина слоя поражения и 
влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоянное предот-
вращение роста колоний грибков и водорослей невозможно. При наличии тем-
ных оттенков механическое воздействие приводит к появлению светлых следов 
(царапин) на поверхности. Это является свойством, специфичным для всех ма-
товых фасадных красок.
На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обуслов-
ленного погодными условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть жел-
товатые/прозрачные, слегка блестящие и липкие следы потеков вспомогатель-
ных веществ, вызванных влажностной нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти 
вспомогательные вещества являются водорастворимыми и удаляются само-
стоятельно достаточным количеством воды, например, после многочисленных 
сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество просохше-
го покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка 
покрытия, то следы потеков/вспомогательных веществ следует предварительно 
замочить, а затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остат-
ка. Дополнительное грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund 
Universal. При выполнении покрытия при подходящих климатических условиях 
эти следы потеков не образуются.
Рисунок фактуры на поверхности зависит от многих факторов и в связи с чем 
не регламентирован.

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты PermaSilan - Коэффициент водопроницаемости:

PermaSilan - Плотность диффузии водяного пара.

Указания для безопасного 
применения

Опасен для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вред-
ное воздействие.
Не допускать попадания в руки детей. При контакте с глазами следует тща-
тельно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При контакте с кожей 
- немедленно смыть большим количеством воды и мыла.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Защищать глаза и 
кожу от попадания брызг краски. При проглатывании немедленно обратиться за 
медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может быть нарушена. 
Производить обработку только кистью или валиком.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Этот продукт (кат. A/c): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 5 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ M-SF01F

Декларация состава Искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, 
консерванты.

Техническая консультация Все основания, применяемые на практике, и их обработка в данном печатном 
издании не рассматриваются.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, 
обратитесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела 
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным 
условиям объекта.
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FibroSil 
(ФиброСил)

Усиленная волокнами, грунтовочная краска для эгализации 
неровных и потрескавшихся подложек снаружи и внутри по-
мещений. Предназначена для дальнейших покрытий диспер-
сионными и силиконовыми красками.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения FibroSil является покрытием, затягивающим трещины. Подходит для обработки 

оштукатуренных поверхностей и старых дисперсионных покрытий, обладаю-
щих несущей способностью. FibroSil может обрабатываться дисперсионными 
красками, такими как, например, Muresko, Amphisil или красками на основе си-
ликоновых смол, такими как AmphiSilan или ThermoSan. При проведении работ 
внутри помещения FibroSil может быть использован как покрытие с микрострук-
турой и перерабатываться со всеми дисперсионными красками Caparol, пред-
назначенными для проведения внутренних работ, или с Deco-Lasur матовой или 
глянцевой.

Свойства  � перекрывающая трещины
 � выравнивающая
 � грунтующая, для усиления адгезии на гладких поверхностях
 � очень легко наносится
 � водоразбавляемая,и практически без запаха.

Связующее Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945, усиленная волокнами.

Упаковка 25 кг

Цвет Белый.
Колеруется с макс. 5 % AVA – Amphibolin, полнотоновыми и колеровочными кра-
сками, или CaparolColor.
FibroSil колеруется также машинным способом в системе ColorExpress в ходо-
вые коллекции оттенков примерно до индекса светлости 70.

Степень глянца Матовый, G3

Хранение В прохладном месте, но не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Максимальная величина зерна
< 1500 мкм, S3
Плотность
прибл. 1,45 г/см3

Толщина сухого слоя
200-400 мкм, E4
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
sd H2O: ≥ 0,14  – < 1,4 m (средний), V2

После колеровки возможны незначительные отклонения в технических данных.

Водопроницаемость (w)
(w-значение):  ≤ 0,1 [кг/(м2 · час0,5)] (низкий), W3

Классы трещин
Перекрытие трещин
Структура покрытия:
1 x 800 г/мІ FibroSil (в качестве грунтовки или промежуточного покрытия), класс: 
A1 (> 100 мкм)

Дополнительные продукты PermaSilan
AmphiSilan
ThermoSan
Muresko SilaCryl
Amphisil
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими.

Подготовка подложки Наружные поверхности штукатурок растворных групп PII и PIII:
Новые штукатурки покрывать FibroSil, разбавленного на макс. 5 % водой, после 
достаточного времени выдержки, как правило, через 2 недели, при  температу-
ре около 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных 
погодных условиях вызванных, например, дождем и ветром, сроки высыханий 
штукатурного слоя соответственно увеличивается.
Старые штукатурки: 
места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться и высохнуть. На 
прочных, нормально впитывающих штукатурках наносить FibroSil, разбавлен-
ной максимум до 5 % воды. На сильно впитывающих штукатурках грунтовку 
осуществлять с использованием Optisilan Tiefgrund или Сapasol Tiefgrund. На 
сильно песчанистых и мелящихся основаниях грунтовка осуществляется с ис-
пользованием Dupa-Putzfestiger. 
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями загрязнений или вымелованные слои по-
крытия очистить механически или струей воды под давлением с соблюдением 
законодательных предписаний.  На слабовпитывающих или гладких поверхно-
стях обработку производить с использованием FibroSil, разбавленной максимум 
до 5 % воды. На сильно впитывающих поверхностях грунтовку осуществлять 
с использованием Optisilan Tiefgrund или Сapasol Tiefgrund. На мелящихся по-
верхностях использовать грунтовку Dupa-Putzfestiger. 
Несущие покрытия на основе дисперсионных красок: 
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить струями воды под дав-
лением, ручной смывкой или другим подходящим методом, с соблюдением 
законодательных предписаний.  Обработку производить с Capasol Tiefgrund, 
разбавленной максимум до 5 % воды. '
Несущие покрытия на основе штукатурок на синтетических смолах:
Старые штукатурки очистить подходящим методом. При влажной очистке по-
верхностей перед последующей обработкой дать поверхностям хорошо просох-
нуть. Обработку производить с FibroSil, разбавленной максимум до 5 % воды.
Поверхности, пораженные грибком или водорослями:
Имеющиеся поражения внешних поверхностей стен грибками или водорос-
лями следует удалить струей воды под давлением, с соблюдением законода-
тельных предписаний.  Поверхности следует промыть с помощью Capatox или 
FungiGrund и дать им хорошо высохнуть.
Поверхности с высолами:
высолы удалить сухим способом при помощи щеток. Грунтовочное покрытие 
выполнить средством Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытий на поверхно-
сти с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с воз-
можностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.
Места с дефектами:
Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать шпатлевочным материалом для 
ремонта Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлеванные участки прогрунтовать. 
Внутренние поверхности, в зависимости от имеющегося основания и его состо-
яния, следует перед покрытием с использованием FibroSil подвергнуть обра-
ботке основания или грунтовке, в соответствии с нашей технической информа-
цией № 650 «Основания и их предварительная обработка»

Метод нанесения Предназначена для нанесения кистью и валиком.  На гладких поверхностях ра-
боты рекомендуется проводить при помощи щетки, крест-накрест, для достиже-
ния равномерной структуры поверхности.  На структурированных основаниях, 
таких, как затираемые штукатурки, следует преимущественно работать с вали-
ком. Перед нанесением покрытия следует хорошо перемешать состав. Рабочие 
агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Грунтовка или промежуточное покрытие
Обработку производить с FibroSil, разбавленной максимум до 5 % воды. При не-
обходимости может быть нанесено дополнительное промежуточное покрытие с 
использованием FibroSil.
Чистовая отделка
При проведении наружных работ чистовая отделка осуществляется с 
AmphiSilan, Muresko, Amphisil, PermaSilan или ThermoSan. При проведении ра-
бот внутри помещения чистовая отделка возможна с использованием любых 
дисперсионных красок, предназначенных для проведения внутренних работ, 
или с использованием Deco-Lasur матовой или глянцевой.
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Расход Прибл. 600–800 г/м2 на один проход на гладких основаниях. На шероховатых 
основаниях расход будет соответственно больше. Точный расход определяется 
путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает 
через 12 часов и готова к последующей обработке.
Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой 
температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличи-
вается.

Замечание Не подходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой. На поверх-
ностях фасадов, нагружаемых по влажности в специальных условиях объекта, 
или из-за естественных погодных влияний нагружаемых сильнее, чем другие 
поверхности, возникает повышенный риск повреждения покрытия грибками и 
водорослями. Мы рекомендуем использовать для нагруженных поверхностей 
специальные продукты:  ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W или PermaSilan. 
Эти продукты содержат вещества, которые замедляют рост грибков и водоро-
слей по времени.

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты FibroSil - свидетельство об испытаниях, финишное покрытие фасадной краской 

AmphiSilan. Определение плотности диффузионного потока водяного пара и 
скорости водопроницаемости.
FibroSil - свидетельство об испытаниях, финишное покрытие Muresko. Опреде-
ление плотности диффузионного потока водяного пара и скорости водопрони-
цаемости.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Хранить в местах, недоступных для детей.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 
30 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-GP01

Декларация состава Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, 
вода, пленкообразующее средство, добавки, консерванты

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все существующие основа-
ния, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не 
включенного в данную техническую информацию, обратитесь за консультаци-
ями в компанию Caparol или к сотрудникам службы сбыта. Компания Caparol 
будет рада предоставить консультацию по конкретным условиям объекта.
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Система ремонта трещин 
Cap-elast (Кап-эласт)

Упругопластическая система покрытий высшего качества для
реконструкции фасадной штукатурки с трещинами и бетон-
ных поверхностей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для атмосферостойких наружных покрытий для перекрытия трещин, на оштука-

туренных фасадах, покрытых трещинами и бетонных поверхностей, а также для 
защиты оснований от атмосферных влияний и агрессивных факторов внешней 
среды.

Свойства  � водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом;
 � атмосферостойкая;
 � CO2-защитa – sd CO2 > 50 м
 � упругопластическая, перекрывающая трещины, с суперкроющей способ-

ностью
 � для выравнивания оснований
 � щелочестойкая, при этом не омыляется.

Cap-elastPhase 1, фаза 1:
на волокнистой основе, упругопластическая, пигментированная масса для проме-
жуточных покрытий и для армирования стеклотканью.
Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка:
Толстослойная, высокоэластичная масса для намазывания кистью, раскатывания 
валиком и шпатлевки для промежуточных покрытий на шероховатых поверхно-
стях. Остается эластичной до -20 °C.
Cap-elastPhase 2, фаза 2:
Упругопластическое кроющее покрытие белого цвета.
Cap-elastPhase 2-W, фаза 2-W:
Упругопластическое кроющее покрытие. Cap-elast, фазы 2-W имеет в своем соста-
ве консерванты, защищающие покрытия от поражения грибками и водорослями.
Cap-elastRiЯ-Spachtel, шпатлевка для заделывания трещин:
Упругопластическая шпатлевочная масса для заполнения трещин в штукатурке и 
каменной кладке.
Cap-elastFaserpaste, волокнистая паста:
на волокнистой основе, упругопластическая, шпатлевочная масса для выравнива-
ния неровных поверхностей перед последующим нанесением покрытий на основе 
Cap-elast.

Основа материала Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945

Упаковка Стандартная продукция
Cap-elast Phase 1, фаза 1: 12,5 литров
Cap-elast Phase 2, фаза 2: 12,5 литров
Cap-elast Phase 2-W, фаза 2-W: 12,5 литров
Cap-elast Dehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка: 12,5 литров
Cap-elast RiЯ-Spachtel, шпатлевка для заделывания трещин: 1 кг, 1,5 кг, 10 кг
Cap-elast Faserpaste, волокнистая паста: 5 кг
ColorExpress
Cap-elast, фаза 2: 12,5 литров

Цвет Cap-elast Phase 1, фаза 1: белая;
Колеруется полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor (ранее - 
Alpinacolor) или с макс. 10% AVA. Для получения визуально равномерных по-
верхностей Cap-elast Phase 1 должна быть отколерована в цветовой тон по-
следующего финишного покрытия. Колеруется машинным способом в системе 
ColorExpress по всем ходовым коллекциям оттенков примерно до индекса свет-
лости 70.
Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка: белая;
Колеруется с макс. 10% AVA или полнотоновыми и колеровочными красками 
CaparolColor (бывшие Alpinacolor).
Колеруется машинным способом в системе ColorExpress по всем ходовым кол-
лекциям оттенков примерно до индекса светлости 70.
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Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, (фаза 2-W): белая;
Колеруется с макс. 10% AVA или полнотоновыми и колеровочными красками 
CaparolColor (бывшие Alpinacolor). При индивидуальной колеровке краски вруч-
ную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой 
во избежание отличий цветовых оттенков.
Колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все популярные 
цветовые коллекции. Для предотвращения возможных отклонений оттенков 
рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответ-
ствия требуемому тону. На основаниях, находящихся в одной плоскости, при-
менять материал только одной производственной партии (см. чардж-номер на 
упаковке).
Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Вслед-
ствие чего рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на бе-
лой базе, заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный 
оттенок. Возможно потребуется второе кроющее покрытие.
Светостойкость согласно памятке BFS № 26:
Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, (фаза 2-W):
Класс: А
Группа: 1–3, в зависимости от цветового оттенка
Cap-elast, волокнистая паста: Белая

Степень глянца Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, (фаза 2-W):
Шелковисто-матовый блеск, G2

Условия хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические данные по стан-
дарту DIN EN 1062:

Максимальный размер зерна: Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, 
(фаза 2-W): < 100 мкм, S1

Плотность: Cap-elast, фаза 1: прибл. 1,2 г/см3

Cap-elast Dehnspachtel, компенсирующая 
шпатлёвка: прибл. 1,15 г/см3

Cap-elast Phase, фаза: прибл. 1,3 г/см3

Cap-elast Phase 2-W, фаза 2-W: прибл. 1,3 г/
см3

Cap-elast RiЯ-Spachtel, шпатлевка для заде-
лывания трещин: прибл. 1,75 г/см3

Cap-elast Faserpaste, волокнистая паста: 
прибл. 1,1 г/см3

Толщина сухого слоя: Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, 
(фаза 2-W): 100–200 мкм, E3

Эквивалентная толщина слоя 
воздуха по диффузии водяно-
го пара Sd H2O, м:

Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, 
(фаза 2-W): (sd-значение): ≥ 0,14 - < 1,4 м 
(средний), V2

Эквивалентная толщина слоя
воздуха по диффузии углекис-
лого газа Sd CO2, м:

Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, 
(фаза 2-W): > 50 м, C1

Водопроницаемость (w): Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, 
(фаза 2-W): (w-значение): ≤ 0,1 [кг/(м2 · час0,5)] 
(низкий), W3

Классы трещин: Упомянуты в соответствующих видах трещин 
и их обработке. При колеровке возможны от-
клонения по техническим данным.

ПРИМЕНЕНИЕ

Различные виды трещин и их обработка при помощи Cap-elast.

При наличии тонких трещин на по-
верхности, а также усадке и трещин
усыхания в штукатурке или бетоне.
Простое армирование

При наличии тонких трещин в коре 
штукатурки или бетоне.
Легкое армирование

При наличии трещин на стыках и 
горизонтальных швах, а также по-
верхностных трещинах в легком 
бетоне.
Тяжелое армирование.
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Различные виды трещин и их обработка при помощи Cap-elast.

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие
При помощи Dupa-Putzfestiger или 
CapaGrund Universal, в зависимости 
от предыдущего основания.*
Промежуточное покрытие
С Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и 
Phase 2-W, (фаза 2-W):
Минимальный расход: 230 мл/м2.
Финишное покрытие:
С Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и 
Phase 2-W, (фаза 2-W) неразбав-
ленным.
Минимальный расход: 230 мл/м2.
Перекрытие трещин по стандарту 
DIN EN 1062, класс А 1.
(> 100 мкм) при 23 °C.

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие
При помощи Dupa-Putzfestiger или 
CapaGrund Universal, в зависимости 
от предыдущего основания.*
Промежуточное покрытие
С Cap-elastPhase 1 (фаза 1) нераз-
бавленным, отколерованным при-
мерно в цветовой оттпенок финиш-
ного покрытия.
Минимальный расход: 500 мл/м2.
Финишное покрытие:
С Cap-elast Phase 2 (фаза 2) или 
Phase 2-W, (фаза 2-W) неразбав-
ленным.
Минимальный расход: 230 мл/м2.
Перекрытие трещин по стандарту 
DIN EN 1062, класс А 4 (> 1250 мкм) 
при 23 °C.

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие
При помощи Dupa-Putzfestiger или 
CapaGrund Universal, в зависимости 
от предыдущего основания.*
Первое промежуточное покрытие:
С Cap-elast, фаза 1, неразбавлен-
ным.
Минимальный расход: 500 мл/м2.
Второе промежуточное покрытие
С Cap-elast, фаза 1, неразбавлен-
ным
Отколерован в цветовой оттенок 
финишного покрытия.
Минимальный расход: 500 мл/м2.
Финишное покрытие: с Cap-elast 
Phase 2 (фаза 2) или Cap-elast 
Phase 2-W, (фаза 2-W) неразбав-
ленным.
Минимальный расход: 230 мл/м2.
Учесть: на шероховатых основа-
ниях промежуточные покрытия 
могут быть выполнены с Cap-elast 
Dehnspachtel, примерно в цветовом 
оттенке финишного покрытия.
Минимальный расход: 1000–1500 
мл/м2 в зависимости от шероховато-
сти основания. Перекрытие трещин 
по стандарту DIN EN 1062, класс
А 4 (> 1250 мкм) при 23 °C.

Различные виды трещин и их обработка при помощи Cap-elast.

При наличии тонких трещин на по-
верхности, а также усадке и трещин
усыхания в штукатурке или бетоне.
Простое армирование

При наличии тонких трещин в коре 
штукатурки или бетоне.
Легкое армирование

При наличии трещин на стыках и 
горизонтальных швах, а также по-
верхностных трещинах в легком 
бетоне.
Тяжелое армирование.

Различные виды трещин и их обработка при помощи Cap-elast.

При отдельных инженерно-строи-
тельных трещинах
На гладких поверхностях армирова-
ние полосками

При многочисленных инженер-
но-строительных трещинах
На гладких поверхностях армирова-
ние тканью

При многочисленных инженер-
но-строительных трещинах
На шероховатых поверхностях ар-
мирование компенсирующей шпат-
левкой.
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Предварительная подготовка:
Инженерно-строительные трещи-
ны расширить U-образно прибл. 
до 1 см ширины и 1 см глубины, 
основательно удалить из них пыль 
и густо прогрунтовать при помощи 
Dupa-Putzfestiger, с основательной 
пропиткой.
Трещину заполнить Cap-elast RiЯ-
Spachtel заподлицо с поверхно-
стью, выровнять по структуре и 
дать хорошо просохнуть.
Структура покрытия: Грунтов-
ка всей поверхности при помо-
щи Dupagrund или CapaGrund 
Universal, в зависимости от преды-
дущего основания.*
На гладких поверхностях арми-
рование полосками:
Над заполненной трещиной нане-
сти густой слой Cap-elast Phase 
1, шириной как минимум 30 см, и 
в еще сырой материал заделать 
эластичную ткань 10/10, например, 
фирмы Kobau, разгладив складки, 
шириной как минимум 20 см. После 
высыхания по всей поверхности 
нанести промежуточный слой Cap-
elast Phase 1 (фаза 1), отколерован-
ным примерно в цветовой оттпенок 
финишного покрытия.
Минимальный расход: 500 мл/м2.
Финишное покрытие: вся поверх-
ность с Cap-elast Phase 2 (фаза 
2) или Cap-elast Phase 2-W, (фаза 
2-W), неразбавленное.
Минимальный слой: 230 мл/м2.
Перекрытие трещин по стандарту 
DIN EN.

Предварительная подготовка:
Инженерно-строительные трещи-
ны расширить U-образно прибл. 
до 1 см ширины и 1 см глубины, 
основательно удалить из них пыль 
и густо прогрунтовать при помощи 
Dupa-Putzfestiger, с основатель-
ной пропиткой. Трещину заполнить 
Cap-elast RiЯ-Spachtel заподлицо с 
поверхностью, выровнять по струк-
туре и дать хорошо просохнуть.
На гладких поверхностях арми-
рование тканью 
При помощи Dupa-Putzfestiger или 
CapaGrund Universal, в зависимости 
от предыдущего основания.*
Закладка ткани: Равномерно нане-
сти при помощи щетки или валика 
Cap-elast Phase 1, разбавленного 
примерно на 5% водой, по ширине 
эластичной ткани. Минимальный 
слой нанесения: 400 мл/м2.
Эластичную ткань 10/10, например, 
фирмы Kobau, вдавить, начиная 
сверху, в еще сырой слой Capelast 
Phase 1, при помощи нержавею-
щего мастерка или прижимного 
валика, не допуская образования 
складок. Стыки проложить с пе-
рехлестом на прибл. 5 см.
Промежуточный слой нанести 
после высыхания армированной 
поверхности, используя Cap-elast 
Phase 1 (фаза 1), разбавленый на 
5% водой и отколерованный при-
мерно в цветовой оттенок финиш-
ного покрытия. Минимальный рас-
ход: 350 мл/м2.
Финишное покрытие: с Capelast 
Phase 2 (фаза 2) или Capelast Phase 
2-W, (фаза 2-W) неразбавленным.
Минимальный слой нанесения: 
230 мл/м2.
Перекрытие трещин по стандарту 
DIN EN 1062, класс А 5 (> 2500 мкм) 
при 23 °C.

Предварительная подготовка: 
Инженерно-строительные трещи-
ны расширить U-образно прибл. 
до 1 см ширины и 1 см глубины, 
основательно удалить из них пыль 
и густо прогрунтовать при помощи 
Dupa-Putzfestiger, с основательной 
пропиткой.
Трещину заполнить Cap-elast RiЯ-
Spachtel заподлицо с поверхно-
стью, выровнять по структуре и 
дать хорошо просохнуть.
Армирование на шерохова-
тых поверхностях с инженер-
но-строительными трещинами: 
При помощи Dupa-Putzfestiger или 
CapaGrund Universal, в зависимости 
от предыдущего основания.*
1-е промежуточное покрытие с 
Cap-elast Dehnspachtel, неразбав-
ленным, с использованием шпателя 
или ролика. Минимальный слой на-
несения: 1500–3000 мл/м2.
2-е промежуточное покрытие с 
Cap-elast Dehnspachtel, разбавлен-
ным на 5% водой, с использовани-
ем ролика, раскатать заподлицо со 
структурой Минимальный слой на-
несения: 800–1200 мл/м2.
Однократное или двойное фи-
нишное покрытие: с Capelast 
Phase 2 (фаза 2) или Capelast Phase 
2-W, (фаза 2-W) неразбавленным.
Минимальный слой нанесения: 
230 мл/м2.
Перекрытие трещин по стандарту 
DIN EN 1062, класс А 4 (> 1250 мкм) 
при 23 °C.

Подходящие основания Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. 
Следует соблюдать положения о подрядно-строительных работах части C по 
стандарту DIN 18363 абзац 3.

Подготовка основания Минеральные штукатурки растворных групп PIIи PIII:
новым штукатуркам дать достаточно выстоять и покрывать их, как правило, 
через 2 недели при высыхании при температуре около 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях вызванных, 
например, дождем и ветром, сроки высыханий штукатурного слоя соответ-
ственно увеличивается. Посредством дополнительного грунтовочного покрытия 
с помощью CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на по-
верхность при применении штукатурок с повышенной щелочностью групп PII 
или PIII, так что покрытие может быть произведено через 7 дней.
Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться 
и высохнуть.
Очистка осуществляется струей воды под давлением, с соблюдением законо-
дательных предписаний. Грунтовочное покрытие выполнить средством Dupa-
Putzfestiger.
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Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями загрязнений или вымелованные слои по-
крытия очистить механически или струей воды под давлением с соблюдением 
законодательных предписаний.
На слабовпитывающих или гладких поверхностях произвести грунтовочное по-
крытие с использованием CapaGrund Universal. На мелящиеся, песчанистые и 
впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Несущие покрытия на основе лаков и дисперсионных красок:
легко глянцевым покрытиям и лаковым покрытиям придать шероховатость. 
Очистить мелящиеся дисперсионные покрытия струей воды под давлением, с 
соблюдением законодательных предписаний. Нанести грунтовочное покрытие 
средством CapaGrund Universal. При других видах очистки грунтовочное покры-
тие выполнить средством Dupa-Putzfestiger.
Несущие старые покрытия на основе упругопластических дисперсионных 
красок:
Очистка струей воды под давлением с соблюдением законодательных предпи-
саний или за счет обмыва водой с применением стандартных поверхностно-ак-
тивных веществ, с дальнейшей промывкой из шланга. Нанести грунтовочное 
покрытие средством CapaGrund Universal.
Промежуточное и финишное покрытие с использованием Cap-elast Phase 2, с 
шелковистым блеском или с использованием PermaSilan, матовый.
Несущие штукатурки на основе синтетических смол (за исключением те-
плоизоляционных композиционных систем):
старые штукатурки очистить подходящим методом. При влажной очистке пе-
ред последующей обработкой дать поверхностям хорошо просохнуть. Нанести 
грунтовочное покрытие средством CapaGrund Universal.
Эмали, лаки, дисперсионные краски и штукатурки на основе искусствен-
ных смол, утратившие несущую способность:
Удалить без остатка подходящим методом, например, механически или мето-
дом стравливанияя с последующей очисткой струей воды под давлением, с со-
блюдением законодательных предписаний. На слабовпитывающих или гладких 
поверхностях произвести грунтовочное покрытие с использованием CapaGrund 
Universal. На мелящиеся, песчанистые и впитывающие поверхности нанести 
грунтовку Dupa-Putzfestiger.
Не несущие минеральные покрытия:
Удалить без остатка сошлифовыванием, очисткой щеткой, соскребанием, стру-
ей воды под давлением с соблюдением законодательных предписаний или дру-
гих подходящих мер.
При влажной очистке перед последующей обработкой дать поверхностям хоро-
шо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить средством Dupa-Putzfestiger.
Поверхности, загрязненные промышленными газами или сажей Произвести 
очистку при помощи подходящего метода, как, например, струями воды под 
давлением, с соблюдением законодательных предписаний.
Поверхности, пораженные грибком или водорослями:
Имеющиеся поражения внешних поверхностей стен грибками или водорослями 
следует удалить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных 
предписаний.
Поверхности промыть с помощью Capatox или FungiGrund и дать им хорошо 
высохнуть. Чтобы предотвратить новое поражение покрытия грибками и водо-
рослями, мы рекомендуем использовать в качестве финишного покрытия Cap-
elast Phase 2-W.
Наружная зона кирпичной кладки с трещинами швов
Дефектные швы, покрытые трещинами, выскоблить на глубину прибл. 10 мм, 
загрунтовать при помощи Dupa-Putzfestiger и после достаточно длительной 
просушки заполнить шпатлевкой для трещин Cap-elast RiЯspachtel. Перед на-
несением покрытия следует хорошо просушить швы.
Если на промежуточных слоях проявляются потемнения, то в качестве фи-
нишного покрытия следует использовать безводную фасадную краску Duparol 
Fassadenfarbe.
Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом при помощи щеток. Грунтовочное покрытие 
выполнить средством Dupa-Putzfestiger. При нанесении покрытий на поверхно-
сти с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с воз-
можностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Способ нанесения Cap-elast Phase 1 (фаза 1)/ Cap-elast Phase 2-W (фаза 2-W):
Предназначена для нанесения кистью, валиком и щеткой.
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Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка:
Предназначена для нанесения сглаживающим мастерком из нержавеющей ста-
ли, щеткой и валиком. Для нанесения кистью или валиком, в зависимости от 
шероховатости поверхности, следует разбавить водой 5-10%. Нанесение шпа-
телем предпринимать без разбавления, а зашпатлеванные поверхности сразу 
же прокатать тонкопористым валиком из молтопрена.
Cap-elastPhase 2, фаза 2:
Предназначена для нанесения кистью, щеткой и распылителем.
Безвоздушное нанесение:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,025–0,031"
Давление при распылении: 150 бар
Рабочие агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.
Cap-elastFaserpaste, волокнистая паста:
Предназначена для нанесения сглаживающим мастерком из нержавеющей ста-
ли. Перерабатывать в неразбавленном виде, передначалом работы необходи-
мо произвести перемешивание в бочкотаре.

Расход Cap-elastPhase 1, фаза 1:
Как минимум 500 мл/м2 за один проход.
Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка:
Как минимум 1000 мл/м2 за один проход.
Cap-elast Phase 2 (фаза 2) и Phase 2-W, (фаза 2-W):
Как минимум 230 мл/м2 за один рабочий проход.
Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка:
Как минимум 300 мл/м2 за один рабочий проход.
Cap-elastFaserpaste, волокнистая паста:
Как минимум 1,1 кг/м2 на один мм толщины слоя.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть +8 °C.

Высыхание /Время высыхания Cap-elast Phase 1 (фаза 1) иCap-elast Dehnspachtel:
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа высыхает на 
поверхности и готова к последующей обработке.
Cap-elast Phase 2/Phase 2-W:
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа становится 
стойкой к дождю. При более низкой температуре и высокой влажности время 
высыхания соответственно увеличивается.
Cap-elastFaserpaste:
Зависит от влажности воздуха, температуры и толщины слоя. Прибл. 24 часа 
на один мм толщины слоя при +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Указания Как это обычно осуществляется при покрытиях фасадов, не производить об-
работку под прямым солнечным излучением, сильном ветре, тумане, начинаю-
щемся дожде или заморозках.
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной 
поверхности наносить методом «сырое по сырому» за один проход.
При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать 
и пропустить через сито. Не подходит для горизонтальных поверхностях с водя-
ной нагрузкой. Не применять на высокоизвестковых основаниях, а также легких 
штукатурках. В темных оттенках механическое воздействие приводит к появле-
нию светлых следов (царапин) на поверхности.
Это является свойством, специфичным для продуктов, всех матовых до шелко-
вистоматовых фасадных красок.
На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обуслов-
ленного погодными условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть жел-
товатые/прозрачные, слегка блестящие и липкие следы потеков вспомогатель-
ных веществ, вызванных влажностной нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти 
вспомогательные вещества являются водорастворимыми и удаляются само-
стоятельно достаточным количеством воды, например, после многочисленных 
сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество просохше-
го покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка 
покрытия, то следы потеков/вспомогательных веществ следует предварительно 
замочить, а затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остат-
ка. Дополнительное грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund 
Universal. При выполнении покрытия при подходящих климатических условиях 
эти следы потеков не образуются.
Рисунок фактуры на поверхности зависит от многих факторов и в связи с этим 
не регламентирован (см. памятку BFS № 25).
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Инженерно-строительные трещины могут подвергаться внешним движениям. 
Поэтому долговременное и невидимое перекрытие трещин с использованием 
постоянное предотвращение роста колоний грибков и водорослей невозможно. 
При применении системы спиральных анкеров типа Desoi, растягивающие и 
срезающие усилия каменных кладок, могут быть скомпенсированы. В линейной 
области спиральный анкер действует как сильно свитая пружина. Более под-
робную информацию об этом Вы получите в компании Desoi GmbH, по факсу: 
06655-96366666.Монтажные присоединительные швы окон, дверей и подокон-
ников следует герметизировать надлежащим образом с использованием герме-
тика, сохраняющего упругость в течение длительного времени.
На поверхностях фасадов, нагружаемых по влажности в специальных усло-
виях объекта, или из-за естественных погодных влияний сильнее, чем другие 
поверхности, возникает повышенный риск повреждения покрытия грибками и 
водорослями. Мы рекомендуем поэтому использовать для нагруженных по-
верхностей наш специальный продукт Cap-elast, фаза 2-W. Этот продукт содер-
жит вещества, которые замедляют рост грибков и водорослей.
Cap-elast Phase 2-W - продукт, содержащий специальные вещества, предупре-
ждающие образование колоний грибков и водорослей на поверхности фасадов. 
Этот запас действующих биологически активных веществ обеспечивает дли-
тельное защитное воздействие, ограниченное по времени. Продолжительность 
его действия зависит от условий на объекте, таких, как толщина слоя пора-
жения и влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоянное 
предотвращение роста колоний грибков и водорослей невозможно.

УКАЗАНИЯ
Испытания, допуски Cap-elast Phase 1 und 2 (фаза 1 и 2), определение диффузии водяного пара и

водопроницаемости с грунтовкой Dupa-Putzfestiger.
Cap-elast Phase 1 und 2 (фаза 1 и 2), определение диффузии водяного пара и
водопроницаемости с грунтовкой CapaGrund.
Cap-elast Phase 2 (фаза 2), определение диффузии водяного пара и водопрони-
цаемости с грунтовкой Dupa-Putzfestiger.
Cap-elast Phase 2 (фаза 2), определение диффузии водяного пара и водопрони-
цаемости с грунтовкой CapaGrund.
Cap-elast Phase 2 (фаза 2), определение плотности диффузионного потока дву-
окиси углерода.
Cap-elast Phase 2 (фаза 2), определение паропроницаемости и проницаемости 
двуокиси углерода.

Указания для безопасного 
применения

(Для Cap-elast, фаза 2-W):
Опасен для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вред-
ное воздействие. Не допускать попадания в руки детей.
При контакте с глазами тщательно промыть водой и проконсультироваться с 
врачом. При контакте с кожей немедленно промыть с большим количеством 
воды и мыла.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как 
кишечная микрофлора может быть нарушена.
Производить обработку только с использованием нанесения кистью или вали-
ком. Подробные сведения: см. памятку по безопасности.
(Для Cap-elastRiЯ-Spachtel):
Опасен для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вред-
ное воздействие. Не допускать попадания в руки детей.
При контакте с глазами тщательно промыть водой и проконсультироваться с 
врачом. При контакте с кожей немедленно промыть с большим количеством 
воды и мыла.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как 
кишечная микрофлора может быть нарушена.
Производить обработку только с использованием нанесения кистью или вали-
ком. Подробные сведения: см. памятку по безопасности.

Меры предосторожности
(Актуальная информация на

момент публикации)

(Для Cap-elast Phase 1, Cap-elast Dehnspachel и Cap-elast Faserpaste):Хранить 
в местах недоступных детям. При попадании в глаза и на кожу сразу же осно-
вательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Памятки по безо-
пасности предоставляются по запросу профессиональных пользователей. Под-
робные сведения: см. памятку по безопасности.
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(Для Cap-elastPhase 2):Хранить в местах, недоступных для детей. При попа-
дании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать 
образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания 
в канализацию, водоемы и в почву. Подробные сведения: см. памятку по без-
опасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, вы-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Cap-elast Phase 2:
(Кат. A/c): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 40 г/л VOC.
Cap-elast Phase 2 W
(Кат. A/c): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 35 г/л VOC.
Cap-elast Phase 1:
(Кат. A/c): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ Cap-elast Phase 1:M-DF02F
Cap-elast Dehnspachtel, компенсирующаяшпатлёвка:M-DF02
Cap-elast Phase 2:M-DF02
Cap-elast Phase 2-W:M-DF02F
Cap-elast RiЯ-Spachtel, шпатлевкадлязаделываниятрещин: M-DF02F
Cap-elast Faserpaste, волокнистаяпаста: M-DF02

Декларация состава Cap-elastPhase 1:
Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, 
вода, пленкообразующее средство, добавки, консервант
Cap-elastDehnspachtel, компенсирующая шпатлёвка:
Дисперсия на основе акриловой смолы, диоксид титана, силикаты, вода, али-
фатические соединения, добавки, консервант
Cap-elastPhase 2:
Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, 
вода, пленкообразующее средство, добавки, консерванты
Cap-elastPhase 2-W:
Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, 
вода, пленкообразующее средство, добавки, консерванты, консервант пленки
Cap-elastRiЯ-Spachtel, шпатлевка для заделывания трещин:
Дисперсия на основе акриловой смолы, диоксид титана, вода, добавки, кон-
серванты
Cap-elastFaserpaste, волокнистая паста:
Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, 
искусственные волокна, вода, пленкообразующее средство, добавки, консер-
ванты
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Amphibolin 
(Амфиболин)

Универсальная краска класса E.L.F. для покраски дома вну-
три и снаружи. Фасадная и интерьерная краска нового поко-
ления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Многоцелевая фасадная и интерьерная краска с минимальными эмиссиями и 
без растворителей для исключительной адгезии на практически всех основа-
ниях.  
Для атмосферостойких покрытий снаружи на гладких и мелкофактурных под-
ложках с высоким защитным действием против агрессивных факторов внешней 
среды.
Универсальная краска для наружных работ на минеральных штукатурках рас-
творных групп P II и P III, бетона, керамического кирпича и облицовочной клад-
ки, цементно-волокнистых плит, несущих старых покрытий, оцинкованных осно-
ваний, твердого ПВХ, не строго сохраняющей размеры древесины.
Предназначена для износостойких покрытий внутри помещений с высокой 
поверхностной нагрузкой, копирующих фактуру покрытий, в особенности для 
высоконагружаемых покрытий на стеклообоях Capaver, а благодаря высокой 
отражающей способности света для слабоосвещенных коридоров, лестничных 
клеток, складских помещений, мастерских и низкоуровневых гаражей. Хорошо 
моется водой и устойчива к дезинфицирующим средствам.

Область применения В жилых и адмиснистативных помещениях, школах, больницах, детских садах, 
ресторанах, холлах. 
Для окраски бетонных поверхностей внутри и снаружи.
Краска не предназначена для применения на легких штукатурных системах уте-
пления (ЛШСУ).

Свойства  � С минимальной эмиссией, без растворителей;
 � Без активных мелящихся и матирующих веществ;
 � Водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом;
 � Атмосферостойкая;
 � Класс влажного исстирания 1, соответствует DIN EN 13 300: очень износо-

стойкая;
 � Укрывистость 2 класса при расходе 8 м2/л или 120 мл/м2;
 � Устойчивая к ливневым дождям, водоотталкивающая по DIN 4108;
 � Обладает высокой адгезией;
 � Не желтеет;
 � Щелочестойкая, при этом не омыляется;
 � Тонкослойная, копирует фактуру основания;
 � Пригодна для мытья и высокостойкая к водным бытовым, дезинфицирующим 

и чистящим средствам;
 � Легко наносится;
 � Содержит специальные фотокаталитические активные пигменты.

Связующее 100% чистый акрилат
Искусственная акрилатная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка Стандартный материал Weiss (Белый):  2,5 л, 5 л, 12,5 л
База 1 (белая) для системы колеровки ColorExpress:  1,25 л, 2,5 л, 5 л, 10 л
База 3 (прозрачная) для системы колеровки ColorExpress  1,175 л; 2,35 л; 9,4 л

Белый.
Amphibolin колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками 
AmphiColor. При применении на не впитывающих основаниях таких как, твер-
дый ПВХ или оцинковка добавлять не более 10% AmphiColor. При колеровке 
краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала 
между собой во избежание отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 ли-
тров и более в одном оттенке возможна поставка материала заводской коле-
ровки под заказ.



100

Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Цвет Amphibolin колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во 
все популярные цветовые коллекции.
Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется после 
колеровки 1 ведра и перед применением проверять материал на точность соот-
ветствия требуемому тону.
На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только од-
ной производственной партии (см. чардж-номер на упаковке).
Насыщенным интенсивным оттенкам на "База 3" присуща ограни-
ченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется 
предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе (База 
1) заколерованной в наиболее приближенный к финишному па-
стельный оттенок или использовать пигментированную грунтовку 
Capagrund Universal, заколерованую в наиболее приближенный к 
финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе 
кроющее покрытие.
Светостойкость согласно памятки BFS №26:
Группа: 1 – 3, в зависимости от оттенка
Класс:  A

Хранение Шелковисто-матовая / G2   - полуглянцевая согласно EN13300

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Влажное истирание (истираемость):
Класс 1 (высший) по DIN EN 13300: < 5 µм при 200 проходах щеткой.
Максимальная величина зерна: 100 µм, S1
Плотность: ок. 1,37 г/см3

Толщина сухого слоя: 50–100 µм, E2
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdСО2:
> 50 m, C1
Водопроницаемость (w): ≤0,1[кг/(м2ч0,5)] (низкая), W3
Паропроницаемость (sd): >1,40 м (низкая), V3
При колеровке возможны незначительные отклонения в технических данных.

Замечание Как показывают наши лабораторные испытания на стеклянных пластинах, бла-
годаря добавлению в Amphibolin усилителя влажной адгезии, даже при экстре-
мальной водной нагрузке не происходит разбухания связующего и предотвра-
щается вспучивание покрытия и его отрыв.

образец слева: обычная дисперсионная 
краска 

образец справа: Amphibolin.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих 

веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выпол-
нять всоответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Подготовка подложки Наружные поверхности:
Минеральные штукатурки растворных групп P II (известково-цемент-
ные) и P III (цементно-известковые):
новым штукатуркам дать достаточно выстоять и покрывать их, как правило, 
через 2 недели при высыхании при  температуре около 20°C и относительной 
влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях вызванных, 
например, дождем и ветром, сроки высыханий штукатурного слоя соответ-
ственно увеличивается. Посредством дополнительного грунтовочного покрытия 
с помощью CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на по-
верхность при применении штукатурок с повышенной щелочностью групп P II и 
P III, так что покрытие может быть произведено через 7 дней.
Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться 
и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и имеющие легкую осыпь песка 
штукатурки прогрунтовать Optisilan Tiefgrund или CapaSol Tiefgrund. Сильно 
впитывающие и мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. Легкие 
минеральные штукатурки растворной группы P II покрыть материалами  Sylitol 
или AmphiSilan. 
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Бетон:
бетонные основания с отложениями грязи или мелящим осыпающимся слоем 
очистить механическим способом или напорными струями воды с соблюдением 
законодательных предписаний. На слабо впитывающие и гладкие основания 
нанести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум 5% воды или 
нанести пигметированную грунтовку Capagrund Universal. Впитывающие осно-
вания прогрунтовать CapaSol Tiefgrund. Мелящиеся основания прогрунтовать 
Dupa-Putzfestiger.
Цементно-волокнистые плиты без покрытия:
поверхностно уплотненные слабо впитывающие листы прогрунтовать Dupa-
Haftgrund. Обветшалые, имеющие осыпь песка и сильно впитывающие плиты 
прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. Демонтированные плиты обработать полно-
стью, включая канты и обратную сторону.  На новых цементно-волокнистых 
плитах с высокой щелочностью для предотвращения последующего выхода 
высолов произвести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-Uni primer.
Краска Amphibolin не подходит для окрашивания асбестоцементных плит.
Цементно-волокнистые плиты с силикатными покрытиями, напри-
мер стекло-плиты:
проверить покрытие на несущую способность. Нанести грунтовочное покрытие 
Disbon 481 EP-Uniprimer. 
Цементно-стружечные плиты:
Ввиду высокой щелочности цементно-связанных древесно-стружечных плит 
должно быть произведено грунтовочное покрытие для предотвращения из-
вестковых высолов Capagrund Univesal. Если ЦСП содержит асбест, то краска 
Amphibolin не применяется.
Несущие лакокрасочные покрытия:
Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шеро-
ховатость. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными 
струями воды, промыть  вручную или очистить другим подходящим способом с 
соблюдением законодательных предписаний. Нанести грунтовочное покрытие 
Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.
Несущие старые эластичные дисперсионные краски и покрытия, 
например, поверхности покрытые системами материалов Cap-elast:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, 
промыть  вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением 
законодательных предписаний. Дать основанию хорошо высохнуть. Для покры-
тия таких оснований должен применяться Amphibolin исключительно в белом 
цвете или в пастельных оттенках с индексом светлости более 60.
Несущие штукатурки на основе искусственных смол:
Старые штукатурки очистить подходящим способом. Влажную очистку произ-
водить с соблюдением законодательных норм, перед последующей обработ-
кой поверхностям дать хорошо высохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить 
Amphibolin,  разбавив максимум до 5% воды.
Эмали, лаки, дисперсионные краски и штукатурки на основе искус-
ственных смол утратившие несущую способность:
удалить без остатка подходящим методом, например, механически или методом 
травления с последующей очисткой напорными струями воды с соблюдением 
законодательных предписаний. Произвести грунтовочное покрытие Amphibolin, 
разбавив максимум до 5% воды. Сильно впитывающие мелящиеся основания 
прогрунтовать Dupa-Putzfestiger.
Минеральные покрытия без несущей способности:
удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями 
воды с соблюдением предписаний законодательных норм или другим подходя-
щим способом. Перед дальнейшей обработкой дать основанию хорошо высох-
нуть. Прогрунтовать Dupa-Putzfestiger.
Непокрытая древесина без сохранения геометрических форм:
у новой древесины удалить вышедшую на поверхность смолу и засмолки. Тро-
пические маслянистые породы древесины промыть нитрорастворителем. У ста-
рой древесины удалить обветшалые слои до здоровой древесины. Влажность 
должна быть для твердых пород древесины не более 12%, хвойных пород не 
более 15%. Грунтовочное покрытие нанести Capalac Holz-Imprägniergrund или 
AquaPalace Primer. На склонную к пигментации древесину нанести промежуточ-
ное изолирующее покрытие Capacryl Holz-IsoGrund Capalac Aqua Multi-Primer.
Оцинкованные основания:
Произвести очистку амиачной водой. Грунтовочное покрытие выполнить 
Amphibolin, разбавленной максимум до 5% воды. При цветных покрытиях на 
оцинкованных основаниях из-за воздействия высокой влажности могут появ-
ляться белые высолы. Их следует удалить сухим способом и нанести дополни-
тельный слой Amphibolin.
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Твердый ПВХ:
очистить и зашлифовать. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, раз-
бавленной максимум до 5% воды.
Полимерное покрытие Coil-Coating:
очистить аммиачным раствором с добавлением моющих средств. Грунтовочное 
покрытие выполнить Amphibolin. Внимание: полимерные покрытия с содержа-
нием силикона не окрашиваются. В связи с тем, что на стройке это не всегда 
возможно достоверно установить, всегда должно производиться пробное нане-
сение на предмет адгезии.
Керамическая и облицовочная кладка:
Для окрашивания пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного 
камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выпол-
нить материалом Amphibolin, разбавленным максимум до 5% воды. В случае 
выхода на поверхность после нанесения грунтовочного слоя  коричневых пя-
тен, финишное покрытие выполнить фасадной краской на основе органических 
растворителей.
Засоренные индустриальными газами или копотью основания:
окрашивать краской на растворителе линейки Duparol.
Основания, пораженные грибками или водорослями:
окрашивать специальной фунгицидной и альгицидной краской Amphibolin-W.
Штукатурки или бетон с трещинами:
покрывать материалами серии Cap-elast, FibroSil, Permasilan NQG.
Основания с высолами:
Высолы удалить щеткой сухим способом. Прогрунтовать Dupa-Putzfestiger. При 
нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может 
быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих 
адгезию под окрасочным слоем.
Основания с дефектами:
мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. 
Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Histolith-
Renovierspachtel или штукатурками Capalith. Зашпатлеванные участки прогрун-
товать.
Внутренние основания:
Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать 
без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь пе-
ска, впитывающие штукатурки прогрунтовать Optisilan Tiefgrund или CapaSol 
Tiefgrund.
Гипсовые штукатурки группы P IV:
Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунто-
вочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или CapaSol Tiefgrund.
Гипсоволокнистая плита:
Сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Optisilan Tiefgrund 
или Caparol-Tief grund TB.
Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой 
шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB или CapaSol Tiefgrund. 
Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать 
Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающи-
еся субстанции.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоз-
душного напыления. При нанесении методом напыления на слабо и не впи-
тывающих основаниях нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund 
Universal.
Безвоздушное напыление
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,017 – 0,021"
Давление: 150 – 180 бар

Структура покрытия Грунтовочное и (при необходимости) промежуточное покрытие
выполнить Amphibolin разбавленной максимум 5 % воды.
Финишное покрытие
нанести Amphibolin в неразбавленном виде или разбавив максимум до 5 % 
воды.
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Расход Ок. 120 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях 
соответственно больше.
Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть не менее +5°C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4 – 6 часов вы-
сыхает на поверхности и готова к последующей обработке, после 24 часов 
устойчива к дождю. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. 
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

Чистка инструментов Инструменты промыть водой сразу после применения.

Замечание Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашивае-
мой поверхности краску наносить методом «сырое по сырому» за один проход 
в границах одной плоскости.
Краска не предназначена для применения на горизонтальных основаниях с 
водной нагрузкой. На шероховатых, фактурных подложках снаружи рекомен-
дуется из оптических соображений применять матовые фасадные краски типа 
Muresko, Amphisil, AmphiSilan или Sylitol. При нанесении методом безвоздушно-
го напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.
Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить 
типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую венти-
ляцию. При работе в жилых помещениях рекомендуется применять не содер-
жащий ароматических соединений и слабо пахнущий Dupa-Putz festiger.
На фасадах, которые ввиду специфических объектных условий или из-за есте-
ственных погодных условий подвержены большему нежели обычно воздей-
ствию влаги возникает повышенный риск поражения грибками и водорослями. 
В связи с этим для подверженных такому влиянию оснований мы рекомендуем 
наши специальные материалы ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Дан-
ные материалы содержат действующее вещество, которое препятствует росту 
грибков и водорослей во времени.
В темных, насыщенных оттенках механическое воздействие на окрашеную пло-
скость приводит к появлению светлых следов на поверхности ("эффект пись-
ма"). Это специфическое свойство всех матовых и шелковисто-матовых (полу-
глянцевых) красок.
При плотных и прохладных основаниях или при замедленном высыхании в 
связи с погодными условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на 
поверхность покрытия могут проявляться в виде потеков пигментные или про-
зрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. Вспомога-
тельные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой 
естественныи образом при  достаточном количестве дождей. На качество вы-
сохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния.
Если все же должна быть произведена непосредственная перекраска такого 
основания, в таком случае выделения/ вспомогательные вещества предвари-
тельно увлажнить и после короткого время воздействия воды- смыть без остат-
ка. Затем произвести дополнительное грунтование материалом СapaGrund 
Universal. При выполнении малярных работ, близких к стандартным/ нормаль-
ным условиям такие потеки не проявляются

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточ-
ной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. 
Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/с: 40 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава Дисперсия акриловая, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, 
консерванты.
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PremiumColor 
(ПремиумКолор)
Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном 
на внутренние настенные и потолочные поверхности,под-
вергающиеся повышенной механической нагрузке. Служит 
в качестве защитного финишного покрытия с аналогичным 
цветовым тоном для поверхностей, предварительно покры-
тых укрывистым материалом Indeko-plus. При нанесении 
PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с 
особой насыщенностью цвета и снижается "эффект письма" 
на поверхностях с интенсивным цветом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном на внутренние на-

стенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механиче-
ской нагрузке. При нанесении PremiumColor получается благородно-матовая 
поверхность с особой насыщенностью цвета и снижается «эффект письма» на 
поверхностях с интенсивным цветом.
PremiumColor не может применятся как обычная краска и должна быть нане-
сена на предварительно окрашеную поверхность - см. раздел Подготовка под-
ложки.

Свойства  � разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
 � ремонтопригодна
 � с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей
 � снижает эффект письма
 � очень прочная поверхность
 � интенсивная сочность цветового тона

Связующее Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.

Упаковка 1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л

Цвет PremiumColor является исключительно базовым материалом и перед примене-
нием должен быть отколерован в установке ColorExpress в требуемый цвето-
вой тон. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по 
запросу  он может быть поставлен с заводской колеровкой. Чтобы определить 
возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо прове-
рить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо 
наносить материал из одной партии.

Степень глянца Глубоко матовая (согласно DIN EN 13 300)

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию согласно СТБ EN 13300
Максимальная величина зерна
Мелкая зернистость (< 100µм)
Плотность
(до колеровки) прим. 1,1 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка подложки Вид подготовки поверхности зависит от её свойств. 
Общим требованием для продукта PremiumColor является  применение пигмен-
тированной грунтовки Caparol Haftgrund EG  или укрывистой краски Indeko-plus 
или Caparol Samtex 7, заколерованных в цвет, близкий по тону к финишному 
цвету PremiumColor.

Метод нанесения Наносится кистью или валиком.
Рекомендуется нанесение нейлоновым валиком с длиной ворса 14-18 мм. 
Рекомендуется применение высококачественных валиков, не склонных концен-
трировать материал по краям красящей поверхности.
Краска PremiumColor не предназначена для механического нанесения (краско-
пульта).
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Структура покрытия Укрывистое промежуточное покрытие можно выполнить материалами Haftgrund 
EG, Indeko-plus или Samtex 7 с цветовым тоном, согласованным с последую-
щим покрытием PremiumColor 
Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбав-
ленном состоянии один или два раза. При нанесении на большие площади 
PremiumColor может быть разбавлен 3% воды.
Применение:
Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на глад-
кую поверхность использовать нейлоновый валик со средним ворсом (высота 
ворса 14-18 мм), не склонный к скоплению материала в области краев, напри-
мер, Rotanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести материал PremiumColor равномерно 
и затем пройти валиком в одном направлении.

Расход ок. 125 мл/м2 за один рабочий проход на гладкой поверхности.
На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный 
расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5°C для окружающей среды и подложки

Сушка/время сушки При 20°C и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая и может 
подвергаться дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. Поверхность полностью 
высыхает и может подвергаться нагрузке примерно через 3 дня.
При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха нужно рассчи-
тывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.

Замечание Во избежание видимых наложений необходимо работать в один прием в техни-
ке «мокрое по мокрому». Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нель-
зя смешивать с другими материалами. Следы улучшения поверхности зависят 
от многих факторов и их нельзя исключить (инструкция BFS 25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть водой.При безвоздушном распылении не 
вдыхать туман при распылении.
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки про-
дукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Данный продукт содержит 
<1 г/л ЛОС.

Giscode BSW20

Код продуктов ЛКМ M-DF01

Декларация состава Полимерное связующее, полиамиды, силикаты, целлюлоза, парафины, вода, 
добавки, консерванты.
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PremiumClean 
(ПремиумКлин)

Краска для нанесения матовых высоко-устойчивых к очистке 
покрытий премиум класса в интерьерах.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения высоко устойчивых к очистке и невосприимчивых к загрязнени-

ям покрытий для стен и потолков в интерьерах.
Идеально подходит для областей, подвергающихся повышенным механиче-
ским нагрузкам и нуждающихся в регулярной очистке. Несмотря на матовую 
поверхность, обычные бытовые загрязнения очень легко удаляются.
Краска Premium Clean устойчива к дезинфицирующим водным средствам, не 
содержит растворители, поэтому подходит для применения в помещениях с 
повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, а также может приме-
няться в торговых комплексах, гостиницах, ресторанах, офисах, школах, дет-
ских садах.

Свойства  � разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
 � невосприимчива к стандартным загрязнениям
 � высокая способность к очистке
 � не содержит веществ,  способствующих потемнению поверхности
 � паропроницаемая
 � снижает эффект "письма"

Связующее Дисперсия синтетического материала согласно  DIN 55 945.

Упаковка Стандартный Белый: 5 л и 12,5 л
ColorExpress База 1, База 2: 5 л и 12,5 л

Цвет Белый
Краска Premium Clean колеруется автоматически в системе  Color Express во 
все ходовые оттенки цветовых коллекций с коэффициентом яркости до 40.
Premium Color может использоваться при нанесении темных и насыщенных 
цветовых тонов.
Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением 
необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверх-
ности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца Матовая (согласно DIN EN 13 300).
В зависимости от угла зрения поверхность может казаться шелковисто-мато-
вой.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, соответствует устойчивый к истиранию по DIN 53778
Степень контрастности (укрывистость)
Укрывистость класс 2 при расходе 8 м2/л или 125 мл/м2

Максимальная величина зерна
Мелкая (< 100 мкм)
Плотность
ок. 1,34 г/см3

Замечание Рекомендации по чистке поверхности:
Для обычной чистки поверхности подходят традиционные водные бесцветные 
чистящие средства в сочетании с мягкой чистой микроволокнистой ветошью 
(микрофибра). Перед первой чисткой необходимо проверить соответствующее 
чистящее средство на совместимость с покрытием.
Необходимо соблюдать указания по дозированию чистящего средства. Нель-
зя использовать абразивные средства. При чистке колерованного материала в 
зависимости от цветового тона и интенсивности чистки на тряпке может быть 
заметно легкое пигментное истирание.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в 
соответствии с ТКП45-1.03-311-2018 "Отделочные работы. Основные требова-
ния".

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и PIII (на основе извести и цемен-
та):
Плотные штукатурки с нормальной  впитываемостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитываю-
щие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund.
Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal или 
SamtGrund. Гипсовые штукатурки со спеком зашлифовать, удалить пыль и на-
нести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные и гипсокартонные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолем CapaSol 
Tiefgrund или Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести ад-
гезионный грунт Haftgrund EG или SamtGrund. Панели с водорастворимыми, об-
разуюшие пятна компонентами загрунтовать изолирующейгрунтовкой Caparol 
AquaSperrgrund.
Бетон: 
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осы-
пающиеся частицы. Нормально впитывающий бетон загрунтовать CapaSol 
Tiefgrund.
Газобетон, газосиликат:
Грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat разбавленным во-
дой в пропорции 2:1.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича: 
наносить покрытие без предварительной подготовки.
Старые покрытия красками с хорошей несущей способностью: матовые, мало 
впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки. Бле-
стящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грун-
товочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG, Capagrund Universal или 
SamtGrund. На слабо впитывающие влагу, гладкие поверхности  нанести грун-
товочное покрытие материалом Capagrund Universal.
Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности 
загрунтовать Caparol OptiSilan. Покрытия с плохой несущей способ-
ностью: 
покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок 
механически  удалить и очистить поверхности от  пыли. Загрунтовать Caparol-
Tiefgrund TB. Покрытия клеевыми красками: смыть до самой основы. Загрунто-
вать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB. Неокрашенные ворсистые, 
рельефные или тисненые обои из бумаги: Окрашивать без предварительной 
подготовки.
Непрочные обои: 
удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать  Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью: 
удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно со-
стоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краску 
Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира: 
пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением 
моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна про-
чистить сухой щёткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. 
Рекомендуется окраска продуктом Aqua-inn Nr.1.
Устранение мелких дефектов: 
после соответствующей предварительной обработки устранить дефекты фи-
нишной шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel в соответствии с инструкция-
ми по её применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения Наносится кистью, валиком или распылителем.
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Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:

Угол  распыления: 40° - 50°
Распылитель: 0,017 - 0,019"
Давление распыления: 140 - 160  бар

Разбавление При необходимости можно разбавить водой до 5%.

Структура покрытия Рекомендуется для 1 слоя использовать пигментированную грунтовку 
Samtgrund, Capagrund Universal или Haftgrund EG, подколерованную в цвет фи-
нишного покрытия.
2. слоем нанести густой равномерный слой краской PremiumClean в неразбав-
ленном состоянии или разбавить макс. 5% воды. 
Рекомендуется нанесение нейлоновым валиком с длиной ворса 13-16 мм. Ис-
пользуйте высококачественные валики, не склонные концентрировать матери-
ал по краям красящей поверхности. 
Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, 
подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нане-
сение второго слоя.

Расход Около 130-140 мл/м² за один проход на гладкой  подложке, на шероховатой 
поверхности расход соответственно увеличивается.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку через 4 - 6 часов. Пол-
ностью поверхность вы сы хает и может подвергаться нагрузкам и чистке при-
мерно через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высо-
кой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Замечание Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по 
мокрому» за один рабочий приём.
При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать и ис-
пользовать фильтр.
При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться 
типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вен-
тиляцию. В жилых помещениях  применяйте продукт Dupa-Putzfestiger без аро-
матических углеводородов со слабым запахом.
Следы обновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя из-
бежать (см. инструкцию № 25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
• Хранить в недоступном для детей месте.
• При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к 

врачу.
• Не вдыхать туман при распылении.
• Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
• Подробную информацию Вы найдете в паспорте безопасности.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
• Жидкие остатки материала могут быть утилизированы  как отходы красок 

на водной основе.
• Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые 

отходы.

Код продуктов ЛКМ GISCODE: BSW20

Декларация состава Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, воски, вода, добавки, кон-
серванты метилизотиазолинон и бензизотиазолинон.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Indeko-plus 
(Индеко-Плюс)

Матовая краска для интерьерных работ премиального каче-
ства.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для нанесения высококачественных  матовых настенных и потолочных покры-
тий внутри жилых и административных помещений. Краска Indeko-plus облада-
ет двойной укрывистостью, таким образом в большинстве случаев достаточно 
нанесения одного ремонтного слоя.

Область применения Краска особенно подходит для помещений, которые должны быть быстро от-
ремонтированы и снова введены в эксплуатацию. Краска не содержит консер-
вантов и растворителей, поэтому посторонние запахи при малярных работах не 
мешают посетителям, сотрудникам или проживающим.

Свойства  � не содержит консервантов
 � не содержит раздражающих летучих веществ и растворителей
 � двойная укрывистость (превышает требования 1 класса)
 � очень высокая степень белизны
 � легко наносить
 � не желтеет
 � паропроницаемая, величина sd < 0,1 м.
 � 1 класс влажного истирания

Упаковка Standard (Белый). Стандартный белый материал: 12,5 л, 10 л.
База 1/ База 3 ColorExpress колеруемый материал: 2,35 л,2,5 л, 4,7 л, 5 л, 9,4 
л, 10 л.

Цвет Белый.
Краска Indeko-plus колеруется автоматически в системе ColorExpress  во все 
ходовые оттенки цветоых коллекций. Для предотвращения возможных откло-
нений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на 
точность соответствия требуемому тону. На соприкасающиеся поверхности не-
обходимо наносить материал из одной партии. При использовании цветовых 
тонов со слабой укрывистостью на основе База 3, например, красного, оранже-
вого, желтого, рекомендуется нанести предварительное покрытие материалами 
Indeko-plus, Caparol-Haftgrund или Samtgrund близкого пастельного цветового 
тона. Соответсвующий цветовой тон как правило будет рекомендован програм-
мой ColorExpress. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный 
слой. После колеровки продукт может содержать незначительное количество 
консервантов.
Indeko-plus также колеруется вручную с использованием полнотоновых красок 
CaparolColor или AmphiColor. При самостоятельном колеровании во избежание 
различий в цветовом тоне рекомендуется хорошо перемешать требуемое коли-
чество материала.

Степень глянца матовая (согласно EN 13 300)

Хранение В прохладном месте при температуре не ниже + 5 0С.

Технические параметры
согласно СТБ EN 13 300:

Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, соответствует высокой устойчивости к истиранию согласно DIN EN 13 
300.
Степень контрастности (укрывистость)
1 класс укрывистости при расходе от 8 м²/л  и расходе 125 мл/м²
Максимальная величина зерна
тонкий < 100 µм
Плотность
ок. 1,4 г/см3
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Пригодность в соответствии с 
Технической информацией № 

606. Определение областей 
применения.

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2

+ + - - -

(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необхо-

димо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг 
VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.

Подготовка подложки Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III/минимальная 
прочность при сжатии 2 Н/мм2 согласно DIN EN 998-1:
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без 
предварительной обработки. На грубо пористые, впитывающие штукатурки 
и штукатурки с песчаной осыпью  нанести грунтовочный слой OptiGrund или 
CapaSol.
Гипсовые штукатурки группы P IV/минимальная прочность при сжа-
тии 2 Н/мм2 согласно DIN EN 13279:
нанести грунтовочное покрытие Caparol Haftgrund. Гипсовые штукатурки со 
спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие вы-
полнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсоволокнистая плита:
на впитывающие основания нанести грунтовочное покрытие OptiGrund или 
Caparol-Tief grund TB. На сильно уплотненных гладких основаниях нанести грун-
товочное адгезионное покрытие Caparol Haftgrund.
Гипсовые (гипсокартонные) плиты:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие и зашлифован-
ные участки гипсовой шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. 
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund, OptiGrund или 
CapaSol. Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов про-
грунтовать Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающи-
еся субстанции. 
Пористый бетон:
нанести грунтовочное покрытие Capaplex, разбавив в соотношении 1 : 3 водой.
Силикатный кирпич и песчаник:
окрашивать без предварительной обработки.
Несущие покрытия:
матовые покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без пред-
варительной подготовки. Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым по-
крытиям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие Caparol Haft-
grund.
Покрытия, утратившие несущую способность:
полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и шту-
катуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На слабо 
впитывающие, гладкие покрытия нанести грунтовочный слой Caparol Haftgrund. 
На грубопористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной 
осыпьюнанести грунтовочный слой  OptiGrund или CapaSol. Покрытия мине-
ральных красок без несущей способности удалить механическим способом без 
остатка и обеспылить. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.
Клеевые краски:
Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief grund TB.
Неокрашенные древесно-стружечные, рельефные или тисненые 
бумажные обои:
Окрашивать без предварительной обработки.
Непрочнодержащиеся обои:
удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief-
grund TB.
Пораженные плесенью поверхности:
плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать 
с помощью Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Нанести грун-
товочное покрытие в соответствии с видом и особенностями основания. При 
сильно пораженных поверхностях финишное покрытие выполнять  с помощью 
Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом соблюдать законодательные и 
ведомственные предписания (например, порядок применения биологически ак-
тивных и опасных веществ).
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Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоти или жира:
никотиновые загрязнения, а также копоть или жировые пятна смыть водой с 
добавлением жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо 
высохнуть. Высохшие водные разводы очистить щеткой сухим способом. На-
нести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. На сильно 
загрязненных поверхностях финишное покрытие выполнить Aqua-inn Nº1. 
Дерево и древесные материалы:
нанести покрытие водоразбавимыми, экологически чистыми акриловыми или 
полиуретановыми лаками Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.
Мелкие дефекты:
после соответствующих подготовительных работ заделать с помощью Caparol-
Akkordspachtel согласно строительных норм и при необходимости прогрунто-
вать.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кисть, валиком или оборудованием безвоздуш-
ного напыления.
Безвоздушное напыление:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,018–0,021"
Давление: 150–180 бар
Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Нанести один густой равномерный слой краской Indeko-plus без разбавления. 
На контрастных поверхностях требуется предварительное грунтование мате-
риалом Indeko-plus, разбавленным максимум 5 % воды. На основания с нерав-
номерной впитывающей способностью нанести грунтовочное покрытие Caparol 
Haftgrund.

Расход Ок. 125 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях 
соответственно больше.
Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения Нижний температурный предел при нанесении покрытия и сушке:
температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть выше +5 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает 
на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести 
нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влаж-
ности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной 
поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход. При на-
несении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и от-
фильтровать.
Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить 
типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вен-
тиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических 
соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz festiger. В темных оттенках ме-
ханическое воздействие приводит к появлению светлых следов (царапин) на 
поверхности. Для поверхностей с интенсивными насыщенными оттенками и 
высокой нагрузкой мы рекомендуем наносить дополнительное защитное по-
крытие материалом PremiumColor в таком же оттенке. В таких случаях следо-
вать указаниям технической информации PremiumColor. Рисунок фактуры на 
поверхности зависит от многих факторов и в связи с этим не регламентирован.

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты Независимое испытание внутри помещений проведено Институтом Fraunhofer 

Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) с присвоением знака TÜV «Проверено на наличие 
вредных веществ». Заключения можно получить по требованию.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветрива-
ние при нанесении и сушке. Не есть, не пить, не курить во время нанесения 
краски. При попадании в глаза и на коуж срауз тщательно промытьих водой. 
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие ин-
струменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман 
при распылении. Использовать комбинированный фильтр А2/Р2. Материал яв-
ляется сильно щелочным. Необходимо беречь глаза и кожу от брызг краски. 
Необходимо тщательно укрыть окружующие поверхности. Брызги краски на 
лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях и по-
верхностях из природного камня сразу смыть. Дополнительные указания см. в 
паспорте безопасности.
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Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта мож-
но утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Giscode BSW10
Ранее  M-DF01

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, щелочное жидкое стекло, пигменты, силика-
ты, вода, добавки.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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CapaSilan 
(КапаСилан)

Интерьерная краска на основе силиконовых смол. Решение 
проблем для стен и потолков при боковом скользящем свете.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
CapaSilan износостойкая минерально-матовая интерьерная краска без раство-
рителей и минимальными эмиссиями с превосходными свойствами.
CapaSilan представляет собой новое поколение интерьерных красок, которая 
благодаря длительному времени раскрытия материала делает возможным 
великолепное нанесение без видимых мест стыковки отдельных участков на 
поверхности даже в неблагоприятных условиях освещения (скользящем све-
те). Предназначена для нанесения с соблюдением установленных санитарных 
норм, а также в качестве ремонтного покрытия на акустических системах и шту-
катурках.

Область применения Для больниц, домов престарелых, гостиниц, кафе/ресторанов, офисов, школ и 
детских садов, а также для жилищного строительства.

Свойства  � с минимальными эмиссиями, без растворителей
 � без активных мелящихся и матирующих субстанций
 � длительное время раскрытия – нанесение без видимых следов стыковки от-

дельных участков
 � высокая паропроницаемость
 � sd-значение < 0,1 м
 � оптимальная раскатка
 � легко наносится
 � водоразбавляемая

Связующее Комбинация из эмульсии силиконовых смол и специальной дисперсии искус-
ственных смол.

Упаковка Стандартный материал:  12,5 л;
Упаковка для безвоздушного напыления: готвая к нанесению оборудованием 
безвоздушного напыления краскопультом или валиком в таре 25 л;
ColorExpress: 2,5 л,5 л, 10 л.

Цвет Белый
Колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками Amphibolin или 
CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. При колеровке краски вручную необходи-
мо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание 
отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в одном оттенке 
возможна поставка материала заводской колеровки под заказ.
CapaSilan колеруется также машинным способом в системе ColorExpress в наи-
более популярные коллекции оттенков примерно до индекса светлости 70. Для 
предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед при-
менением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На 
основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной 
производственной партии (см. номер серии на упаковке).

Степень глянца Глубокоматовая по DIN EN 13 300

Хранение В прохладном, но незамерзающем месте.

Технические параметры
согласно СТБ EN 13 300:

Влажное истирание (истираемость): класс 1
Степень контрастности (укрывистость):
1 класс укрывистости при выходе от 7 м²/л и расходе 140 мл/м²
Максимальная величина зерна: тонкий (< 100 µм)
Плотность: Ок. 1,45 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими.
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Подготовка подложки Минеральные штукатурки растворных групп PII и PIII:
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без 
предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, 
впитывающие штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.
Гипсовые штукатурки группы PIV:
нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки со 
спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Caparol-
Tiefgrund TB.
Гипсоволокнистая плита:
на впитывающие основания нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F 
или Caparol-Tief grund TB. На сильно уплотненных гладких основаниях нанести 
грунтовочное адгезионное покрытие Caparol-Haftgrund.
Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие и зашлифованные 
участки гипсовой шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. На-
нести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F 
или CapaSol LF. Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов 
прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающи-
еся субстанции.
Пористый бетон:
нанести грунтовочное покрытие Capaplex, разбавив в соотношении 1 : 3 водой.
Силикатный кирпич и песчаник:
окрашивать без предварительной обработки.
Несущие покрытия:
матовые покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без пред-
варительной подготовки. На больших поверхностях в одной плоскости можно 
выполнить грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F или CapaSol LF для уве-
личения время обработки материала. Глянцевым поверхностям, лаковым и 
эмалевым покрытиям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие 
Caparol-Haft grund.
Покрытия без несущей способности:
непрочнодержащиеся лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе ис-
кусственных смол удалить без остатка. Слабо впитывающие гладкие основа-
ния прогрунтовать Caparol-Haftgrund. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь 
песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F 
или или CapaSol LF. Покрытия минеральных красок без несущей способности 
удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Прогрунтовать 
Caparol-Tiefgrund TB.
Акустические элементы и штукатурки:
при санации акустических систем требуется особая предусмотрительность. Ру-
ководствоваться детальными инструкциями по санации из справочника Caparol 
по технологиям напыления. Справочник может быть затребован у компании 
Caparol. При необходимости обращаться за консультациями.
Клеевые краски:
Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief grund TB.
Неокрашенные древесно-стружечные, рельефные или тисненые 
бумажные обои:
Окрашивать без предварительной обработки.
Непрочнодержащиеся обои:
удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief-
grund TB.
Пораженные плесенью поверхности:
плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать 
с помощью Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Нанести грун-
товочное покрытие в соответствии с видом и особенностями основания. При 
сильно пораженных поверхностях финишное покрытие выполнять  с помощью 
Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом соблюдать законодательные и 
ведомственные предписания (например, порядок применения биологически ак-
тивных и опасных веществ).
Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоти или жира:
никотиновые загрязнения, а также копоть или жировые пятна смыть водой с 
добавлением жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо 
высохнуть. Высохшие водные разводы очистить щеткой сухим способом. На-
нести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. На сильно 
загрязненных поверхностях финишное покрытие выполнить Aqua-inn Nº1. 
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Дерево и древесные материалы:
Покрыть водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуре-
таном эмалью серии Capacryl.
Mалые дефекты:
после соответствующих подготовительных работ заделать с помощью Caparol-
Akkordspachtel согласно строительных норм и прогрунтовать.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кисть, валиком или оборудованием безвоздуш-
ного напыления.
Безвоздушное напыление:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,021–0,026"
Давление: 150–180 бар
Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Грунтовочное и промежуточное покрытие
выполнить CapaSilan разбавленной максимум 10 % воды
Финишное покрытие
нанести CapaSilan разбавленной максимум 5 % воды.

Расход Ок. 140 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях 
соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть выше +5 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает 
на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести 
нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влаж-
ности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать 
и пропустить через сито.
Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить 
типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вен-
тиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических 
соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz festiger. Для минимизации риска 
полошения и разности фактуры мы рекомендуем тщательно раскатывать све-
женанесенную краску валиком со средним ворсом, который не набирает мате-
риал по краям (например, Rotanyl 18 jn Rotaplast).

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты Измерение звукопоглощения произведено согласно DIN EN 20354. Протокол 

испытаний № 48690 акустического испытательного бюро Müller-BBM, Planegg. 
Независимое испытание внутри помещений проведено Институтом Fraunhofer 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) с присвоением знака TÜV «Проверено на наличие 
вредных веществ». Заключения можно получить по требованию.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Хранить в местах недоступных детям. Защищать глаза и кожу от попадания 
брызгав краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно про-
мыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. 
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-SF01

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консервант.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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UniLatex (Унилатекс)

Белая, матовая дисперсионная акрилатная краска для вну-
тренних покрытий стен и потолков.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для создания укрывистых износостойких интерьерных покрытий стен и потол-

ков.

Свойства  � Разбавляется водой
 � Экологичная
 � Легкая в применении
 � Экономичная
 � Обладает высокой практической укрывистостью
 � Хорошая прочность к истиранию
 � Паропроницаемая

Связующее Акрилатная дисперсия.

Упаковка  � Базa 1: 10 л.
 � Базa 3: 9,4 л.

Цвет  � Базa 1: белая, может применяться без колеровки.
 � Базa 3: прозрачная, применяется только отколерованной

Краска Caparol UniLatex колеруется машинным способом по системе ColorExpress, 
допускается самостоятельное колерование путем добавления колеровочных кра-
сок Amphicolor. При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения 
цветового тона необходимо смешать всю краску.
Интенсивные и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранжевый, красный 
и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Рекомендуется промежуточное покрытие 
в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной белoй краски (база 1). 
Может потребоваться второе заключительное покрытие.

Степень глянца Mатовая

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей ме-
сте, в упакованом виде в закрытых складских помещениях, не ниже +5 0С.
Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке - 2 года.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость): класс 3 по СТБ EN 13300

Степень контрастности (укрывистость): класс 3 при 7 м²/л

Плотность: Oк. 1,64 г/cm³

Дополнительные продукты CapaSol Tiefgrund

Замечание После колеровки возможны небольшие отклонения в технических данных

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и 

обладать несущей способностью.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять всоот-
ветствии с ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования".
Caparol Unilatex может наносится внутри помещений на все пригодные для дис-
персионных красок подложки, как, например, цементно-известковые и гипсо-
вые штукатурки, старые водно-дисперсионные покрытия, а также гипсокартон 
и структурные обои.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и PIII (на основе извести и цемента):
Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитываю-
щие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund.
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Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund EG или 
SamtGrund. Гипсовые штукатурки со спеком зашлифовать, удалить пыль и на-
нести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные и гипсокартонные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолем CapaSol 
Tiefgrund или Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести 
адгезионный грунт марки Haftgrund EG или SamtGrund.
Панели с водорастворимыми, образуюшие пятна компонентами загрунтовать 
изолирующей грунтовкой Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осы-
пающиеся частицы. Нормально впитывающий бетон загрунтовать CapaSol 
Tiefgrund.
Газобетон:
Грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat разбавленным во-
дой в пропорции 2:1.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Наносить покрытие без предварительной подготовки.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной 
подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шерохова-
тость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или 
SamtGrund. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грун-
товочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или SamtGrund. Крупно-
пористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol 
OptiSilan.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок 
механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать Caparol-
Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бумаги:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать Caparol- Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно со-
стоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краску 
Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением 
моющего средства и дать им хорошо просохнуть.
Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой.
Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund.
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты фи-
нишной шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel в соответствии с инструкция-
ми по её применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Подготовка материала Caparol UniLatex готова к применению. Перед нанесением краску необходимо 
тщательно перемешать.

Метод нанесения Наносить валиком, кистью для водно-дисперсионных материалов или методом 
безвоздушного распыления (Airless).

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0,021–0,026 дюйма

Давление: 150–180 бар

Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой: Краской Caparol UniLatex, разбавлен-
ной не более чем 5% воды. При необходимости добавить не белее 10% воды.
Заключительный слой: Краской Caparol UniLatex, неразбавленной или разбав-
ленной не более чем 3% воды
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Расход Ок. 150 мл/м² на рабочий проход на гладкой подложке. На шероховатых поверх-
ностях расход соответственно увеличивается.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
Самая низкая допустимая температура при применении: +5 °С для подложки и 
окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие че-
рез 4 – 6 часов сухое на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. 
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится 
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха.

Инструменты Kисти, валик, безвоздушный распылитель.

Чистка инструментов Рабочие инструменты после использования промыть водой с мылом

Замечание Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрым по 
мокрому" за один рабочий прием. При безвоздушном распылении краску необ-
ходимо хорошо перемешать и использовать фильтр.
При применении продукта Tiefgrund TB в помещении может появиться харак-
терный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую венти-
ляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger 
без ароматических веществ со слабым запахом.
Следы обновления покрытия зависят от многих факторов, их зачастую нельзя 
избежать.
Использование средств дезинфекции на основе фенола может вызвать пожел-
тение поверхности.
Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого мо-
мента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не 
завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной 
пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашен-
ных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. 
Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные моющие средства 
или средства средней щелочности (pH до 9). Не использовать абразивные чи-
стящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После 
проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия.
Для колерованной краски при механическом воздействии, трении или мытье 
покрытия возможно появление светлых пятен и полос (эффект письма), что не 
является браком, рекламацией.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для дете месте. Обеспечить тщательную вентиляцию 
при применении и сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, 
питья и курения. Пи попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть 
их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в 
почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. 
Не вдыхать туман при распылении. Более подробная информация указана в 
паспорте безопасности продукта.

Утилизация Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны.
Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки 
продукта утилизировать как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 5 г/л ЛОС.

Декларация состава Дисперсия стиролакриловая, вода, диоксид титана, минеральные наполнители, 
функциональные добавки.
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Aqua-inn Nr.1 
(Аква-инн №1)

Матовая высокоукрывистая краска с изолирующими свой-
ствами для внутренних работ. Рекомендована для окраски 
систем звукоизоляции.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Водоразбавляемая высокоукрывистая износостойкая краска для стен и потол-

ков с благородной матовой поверхностью.
Рекомендуется для применения в качестве изолирующей краски для стен и 
потолков, на которых применение обычных водно-дисперсионных красок при-
водит к появлению пятен, вызванных водорастворимыми загрязнениями осно-
вания (после подтоплений, никотиновых пятен и т.п.). 
Рекомендуется для окраски систем звукоизоляции потолков и стен.

Свойства  � большое открытое время 
 � высокое изолирующее действие
 � не желтеет
 � высокая степень белизны
 � высокая укрывистость
 � удобна в применении на больших площадях
 � тонкослойная, сохраняет рисунок подоложки
 � со слабым внутренним напряжением
 � паропроницаемая
 � величина sd< 0,14 м

Упаковка Белая: 5 л, 12,5 л.

Цвет Белый.
Возможно самостоятельное колерование с помощью добавления универсаль-
ных красителей до макс. 3 %.
Краска Aqua-inn Nº1 колеруется автоматически в системе ColorExpress-System 
во все ходовые оттенки цветовых коллекций в светлые цветовые тона до коэф-
фициента яркости 70. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, 
перед применением необходимо проверить точность цветового тона пробным 
нанесением. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить матери-
ал из одной партии.

Степень глянца глубоко-матовая (согласно СТБ EN 13 300)

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 0С.
Гарантийный срок хранения невскрытой оригинальной упаковки 24 месяца.

Технические параметры
согласно СТБ EN 13 300:

Влажное истирание (истираемость)
Класс 1
Степень контрастности (укрывистость)
Класс 1
Максимальная величина зерна
тонкая (< 100 мкм)
Плотность
ок. 1,37 г/см³

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2

+ + - - -

(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей спо-

собностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.).
При подготовке оснований и проведении малярных работ необходимо соблю-
дать основные требования СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Подготовка подложки Поверхности с пятнами, следами никотина, разводами, после очист-
ки от копоти: 
копоть,  жировые и пр. пятна смыть водой с добавлением жирорасщепляющих 
бытовых моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие водные разво-
ды очистить щеткой сухим способом.  Впитывающие основания загрунтовать 
CapaSol Tiefgrund. Нанести промежуточное покрытие краской Aqua-inn Nº1. 
При сильном загрязнении предварительно нанести изолирующее грунтовочное 
покрытие Caparol AquaSperrgrund. В отдельных случаях изолирующих свойств 
Aqua-inn может быть недостаточно. В отих случаях следует дополнительно на-
нести промежуточный слой Capacryl Holz-Isogrund.
Минеральные известково-цементные штукатурки: 
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без 
предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, 
впитывающие штукатурки прогрунтовать Sylitol 111 Konzentrat, OptiGrund E.L.F 
или CapaSol Tiefgrund.
Гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон: 
сошлифовать шпатлевочные граты и заусеницы. Гипсовые штукатурки со спе-
ками зашлифовать и обеспылить. Нанести грунтовочное покрытие CapaSol 
Tiefgrund.
Бетон, кирпич: 
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающие-
ся субстанции. Нанести грунтовочное покрытие CapaSol Tiefgrund.
Прочные лакокрасочные покрытия, обладающие несущей способно-
стью: 
матовые лакокрасочные покрытия с низкой впитывающей способностью окра-
шивать без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям лаковых и 
эмалевых покрытий придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие 
Caparol-Haftgrund.
Непрочные покрытия:
Непрочные лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе искусственных 
смол удалить без остатка. Прогрунтовать материалом OptiSilan TiefGrund или 
CapaSol Tiefgrund. Покрытия минеральными красками без несущей способно-
сти удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Нанести грунто-
вочный слой Tiefgrund TB или OptiSilan TiefGrund Клеевые краски: Основатель-
но смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.
Пораженные плесенью поверхности: 
плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать с 
помощью Capatox и дать хорошо высохнуть. Нанести грунтовочное покрытие 
продуктом FungiGrund. При сильно пораженных поверхностях финишное по-
крытие выполнять с помощью Indeko-W или Fungitex-W. При этом соблюдать 
законодательные и ведомственные предписания (например, порядок примене-
ния биологически активных и опасных веществ).
Дерево и древесные материалы: 
Покрыть водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуре-
таном эмалью серии Capacryl, Capalac Aqua.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или распылением.
После нанесения краскопультом рекомендуется прокатывать поверхность ва-
ликом. При нанесении на системы звукоизоляции можно применять только 
пневматические способы распыления.

Структура покрытия Нанести краску Aqua-inn Nº1 густым равномерным слоем без разбавления. На 
контрастные, а также сильно загрязненные поверхности необходимо предвари-
тельно нанести грунтовочный и/или промежуточный слой, разбавленный макс. 
5 %  воды.
На контрастные поверхности с различной впитывающей способностью пред-
варительно нанести грунтовочный слой AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund.

Расход ок. 120-150 мл/м2 за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверх-
ности расход соответственно увеличивается.
Точный расход зависит от многих факторов и может определяется только при 
пробном нанесении.
Типичный расход в 2 слоя по гладкому основанию 200 мл/м2
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Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть выше +5 °C.
При применении краски в качестве изоляционной необходимо обеспечить ми-
нимальную температуру +16 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часа высыхает 
на поверхности и готова к последующей обработке, полное высыхание прим. 
через 8-12 часов. Подвергать поверхность чистке и нагрузке можно не ранее 
чем через 3-4 сут. При более низкой температуре и высокой влажности время 
высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание При нанесении на загрязненные поверхности мы рекомендуем обработать 
пробный участок из-за разнообразия возможных загрязнений на подложке. При 
нанесении безвоздушным распылением Airless краску необходимо хоорошо пе-
ремешать и отфильтровать. На соприкасающиеся поверхности в одной плоско-
сти необходимо наносить материал из одной партии. 
Совместимость:
Краску Aqua-inn Nº1 нельзя смешивать с другими материалами.

ИНСТРУКЦИЯ
Сертификаты Экспертное заключение: измерение звукопоглощения согласно DIN EN 20354

Отчет об испытаниях № 48690, звукоизоляционное консультационное бюро 
Müller-BBM, Planegg.

Указания для безопасного 
применения

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распыле-
нием избегать вдыхания паров и аэрозоля. Сразу смыть брызги материала с 
лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностей и по-
верхностей из натурального камня.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же про-
мыть их водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в 
канализацию, сточные воды и в почву. Подробная информация содержится в 
Паспорте безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

этот продукт (категория А / с.): 30 г / л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 30 г / л ЛОС.

Giscode BSW10

Код продуктов ЛКМ M-DF01

Декларация состава Полиакриловая смола, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, вода, эфи-
ры гликоля, функциональные добавки, консерванты.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Caparol Samtex 20 
(Капарол Замтекс 20)

Высоконагружаемая шелковисто-глянцевая латексная кра-
ска с классом влажной истираемости 1.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для гладких, высоконагружаемых, стойких к истиранию внутренних покрытий 
с шелковисто-глянцевой поверх ностью. Краска без вредных эмиссий и без 
растворителей. Особо пригодна для поверхностей, которые подвергаются 
большим нагрузкам. Хорошо моется водой и устойчива к дезинфицирующим 
средствам. Превосходно подходит для по крытия структурных, рельефных, тис-
ненных обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает структуру шелковисто-глян-
цевым эффектом.

Область применения В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах, 
на лестничных клетках и т.д.

Свойства  � Водоразбавляема, экологична, обладает слабым запахом
 � Свободна от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.)
 � Обладает высокой степенью белизны
 � Обладает хорошей укрывистостью
 � Способна к диффузии
 � Хорошо очищаема, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам
 � Легка в применении

Связующее Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка База 1 (белая):  1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л;
База 2 после колеровки: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л;
База 3 после колеровки: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л.

Цвет База 1 (белая) может при   меняться без колерования.
Базы 2 и 3 (прозрачные) применяются только после колерования.
Samtex 20 E.L.F. База 1 может быть отколерована самостоятельно при помощи 
полнотоновых и оттеноч ных красок CaparolColor или AVA. При самостоятельном 
колеровании во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешать 
всю краску. При заказе продукта одного цветового тона в количестве 100 л и 
более, а также по запросу, краска колеруются на заводе.
Samtex 20 E.L.F. колеруется машинным способом по системе ColorExpress во 
все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL 
и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные и чи-
стые цветовые оттенки, например желтый, оранже вый, красный и т.д. обладают 
мень шей укрывистостью. Рекомендуется про межуточное по крытие в подходя-
щем пастельном тоне на базе пигментиро ванной белoй краски (база 1). Может 
потребоваться второе заключи тельное покрытие.

Степень глянца Шелковисто-глянцевая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, класс «устойчивая к истиранию» по DIN EN 13 300
Степень контрастности (укрывистость)
Укрывающая способность класса 2 при расходе 7 м2/л или 140 мл/м2.
Максимальная величина зерна
Тонкий (<100 mм)
Плотность
Oколо 1,4 г/cm³

Замечание Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических 
данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основы для нанесения покрытия должны быть прочными, сухими, свобод ными 

от загрязнений и разделя ющихся веществ.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и P III:
Плотные штукатурки с нормальной  впитывае-мостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся,  впитываю-
щие штукатурки нано сится грунтовка акриловым гидро золем Caparol OptiSilan 
TiefGrund. или Capasol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund 
E.L.F.. Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью прошлифовать, уда-
лить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидро золем OptiSilan 
TiefGrund или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплот-
ненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund 
или SamtGrund E.L.F..
Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol 
Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund 
или SamtGrund E.L.F. или Capasol LF. Панели с водорастворимыми, обра-
зующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol 
AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки отделяющего материала, а также пылящие, осы-
пающиеся вещества.
Газобетон:
Грунтовочное покрытие матери алом Capaplex, разбавленным водой в пропор-
ции 1:3.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной 
подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. 
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund 
E.L.F.. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности  нанести грунтовоч-
ное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Крупнопо-
ристые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрун товать Caparol 
OptiSilan TiefGrund или Capasol LF.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия лаками, эмалями, диспер сионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить.
Плохо несущие покрытия из мине ральных красок механически удалить и очи-
стить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бумаги:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, про мыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть.
Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На 
сильно зараженных поверх ностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или 
Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением 
моющего средства
и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна про чистить сухой 
щёткой. Нанести  изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно 
загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol 
IsoDeck.
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Древесина и древесные материалы:
Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками 
Capacryl или краской для дерева Capadur Color.
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей пред варительной обработки устранить дефекты мно-
гоцелевой шпатлевкой марки Akkordspachtel в соответ ствии с инструкциями по 
их при менению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой: 
SamtGrund E.L.F. или Samtex 20 E.L.F., разбавленная не более чем 10% воды.
Заключительный слой: 
Samtex 20 E.L.F., разбавленная не более чем 3% воды.

Расход Около 120-140 мл/м2 на один рабочий проход по гладкой подложке. На шеро-
ховатой поверхности расход соответственно возрастает. Точный расход краски 
определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения Самая низкая допустимая температура при применении: +5 °С для подложки и 
окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие че-
рез 4 – 6 часов сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. 
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится 
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха.

Инструменты Kисти, валик, безвоздушный распылитель.

Чистка инструментов Рабочие инструменты после использования промывать водой.

Замечание Во избежание образования замет ных стыков отдельных участков обработанной 
поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по 
мокрому». Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исход-
ных технических данных.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же про-
мыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать об-
разующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.
Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала 
после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы  или как 
отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для данной категории продуктов (А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит 
мaкс. 1 г/л.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию 
обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела 
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным 
условиям объекта.
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CAPAROL Samtex 12 
(Капарол Замтекс 12)

Тонкослойная высокоукрывистая износостойкая интерьер-
ная краска с 1 классом влажного истирания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для гладких шелковисто-матовых высоконагружаемых, стойких к истиранию 

внутренних покрытий. Краска отлично подходит для помещений с повышенной 
влажностью, гладких стен и тонкослойных покрытий по  рельефным, тиснёным 
обоям в помещениях с повышенными требованиями к механической прочности 
и очистке покрытия.

Свойства  � разбавляется водой, экологически чистая, практически без запаха
 � не содержит растворителей
 � обладает высокой укрывистостью и белизной
 � паропроницаемая, величина sd менее < 0.2 м.
 � сохраняет структуру подложки
 � прекрасно подвергается очистке, устойчива к водным нещелочным бытовым 

чистящим средствам

Упаковка База 1 (ColorExpress): 1,25 л, 2,5 л, 10 л

Цвет База 1 (Base 1): Белая. Краску Caparol Samtex 12  можно колеровать самостоя-
тельно с помощью колорантов AmphiColor. При самостоятельном колеровании 
необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий 
цветового тона.
Caparol Samtex 12 колеруется автоматически в системе  ColorExpress в боль-
шое количество оттенков распространенных цветовых коллекций.  Чтобы опре-
делить возможную ошибку при колеровании, перед нанесением необходимо 
проверить точность цветового тона.
На единый элемент окрашиваемой поверхности рекомендуется наносить мате-
риал из одной партии.
При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью (на основе База 
3), например, красного, оранжевого, желтого, мы рекомендуем наносить грун-
товочный слой материалом Caparol-Haftgrund или Samtgrund соответствующего 
цветового тона.

Степень глянца Шелковисто-матовая, среднеглянцевая согласно СТБ EN 13 300.

Хранение В прохладном месте при температуре не ниже + 5 0С.

Технические параметры в 
соответствии с EN 13 300

При колеровании возможно небольшое отклонение от указанных технических 
характеристик.
Влажное истирание (истираемость)
класс 1, в соответствии с СТБ EN 13300.
Степень контрастности (укрывистость)
класс 2 при расходе  7 м²/л или 140 мл/м²
Максимальная величина зерна
тонкая (< 100 µm)
Плотность
ок. 1.4 г/см3

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2

+ + + - -

(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необхо-

димо соблюдать положения ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основ-
ные требования».
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Подготовка подложки Штукатурки растворной группы PII и PIII:
На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без пред-
варительной обработки. На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штука-
турки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV: 
Места спёка гипсовой штукатурки зашлифовать и очистить от пыли, грунто-
вочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB или CapaSol 
Tiefgrund. Гипсовые строительные плиты: На впитывающие плиты нанести 
грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно 
уплотненные, гладкие или перегрунтованые плиты нанести грунтовочный слой 
CaparolHaftgrund.
Гипсокартонные плиты:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом OptiSilan TiefGrund или 
CapaSol Tiefgrund. Необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестя-
щей поверхности) после грунтования.  Мягкие, непрочные шпаклевки закрепить 
с помощью Caparol-Tiefgrund TB. 
Бетон: 
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осы-
пающиеся частицы. Впитывающий бетон загрунтовать CapaSol Tiefgrund. По-
ристый бетон: Нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund, разбавленный 
водой 1:2. 
Кладка из кирпича и силикатного кирпича:
Наносить покрытие без предварительной обработки. 
Покрытия с несущей способностью:
на матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предва-
рительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям сначала при-
дать шероховатость. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой 
Caparol-Haftgrund. На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверх-
ности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund 
Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, 
полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Вы-
полнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB. Покрытия, выполненные 
клеевой краской: Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется 
с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумаж-
ные обои:
окраска производится без предварительной обработки.
Непрочно держащиеся обои:
Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунто-
вочное покрытие Caparol-Tiefgrund ТВ.
Заплесневевшие поверхности:
удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью ма-
териалов Capatox и оставить до полного высыхания. Грунтовочное покрытие 
наносится в соответствии с типом и свойствами подложки. На сильно повреж-
дённые плесенью поверхности необходимо нанести заключительное покрытие 
Fungitex-W, см. Техническую информацию на указанные продукты.
Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти 
и жира:
смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств 
и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой 
щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. На 
сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие краской 
Aqua-inn №1. 
Мелкие дефекты:
выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel в соот-
ветствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.
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Метод нанесения Наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем (краскопультом).
При нанесении краскопультом поверхность необходимо дополнительно прока-
тывать валиком.
Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:
Угол распыления: 50°
Размер сопла: 0.019” – 0.021"
Давление: 150 - 180 бар
Нанесение способом распыления Nespri-TEC: 
Краска Caparol Samtex 12 может наноситься с помощью технологии Nespri-TEC 
с уменьшенным образованием аэрозоля.
Для поверхности: угол распыления: 30°/сопло: специальное сопло Nespri 0.016” 
– 0.019" двойное сопло;
Для окрашивания узкой полосы: угол распыления: 20°/сопло: специальное соп-
ло Nespri 0.013” 
Расстояние до подложки должно быть макс. 30 см. Если нет возможности 
обеспечить такое расстояние, то необходимо использовать удлинитель для 
распылителя фирмы Wagner Inc. Температура материала автоматически ре-
гулируется прибором для безвоздушного распыления Nespray Airless. Давле-
ние закрытия (закрытый пистолет для распыления) регулируется на приборе 
в синей области. Давление распыления (открытый пистолет для распыления) 
регулируется в зеленой области.
Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Структура покрытия Нанести 1 или 2 слоя равномерно краской Caparol Samtex 12 в неразбавленном 
состоянии или разбавить при необходимости до 5% воды.  Для контрастных по-
верхностей и поверхностей с различной впитывающей способностью нанести 
грунтовочный слой Caparol Samtgrund или Caparol Haftgrund.
Рекомендуемый инструмент: полиамидный валик с длиной ворса 12 мм.

Расход Ок. 110-120 мл/м² за 1 проход на гладкой подложке, на шероховатой поверх-
ности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при 
пробном нанесении.
Типичный расход на 2 слоя по гладкому грунтованому основанию: 190 мл/м²
Типичный расход на 2 слоя при ремонтном окрашивании старой дисперсионной 
краски: 220 мл/м².

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия: 
не менее +5° C для подложки, продукта и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки При температуре 20° C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
становится сухой и готовой к дальнейшей обработке через 4-6 часов. Полно-
стью сухим и готовым к нагрузке покрытие становится примерно через 3 дня. 
При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания 
может увеличиваться.

Замечание Во избежание видимых наслоений (полошения) покрытие наносится в технике 
«мокрое по мокрому» за один рабочий приём. Чтобы получить равномерную 
"оптику" на гладкой поверхности или поверхностях, подвергающейся воздей-
ствию скользящего света, может потребоваться нанесение дополнительного 
слоя. 
При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться 
типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вен-
тиляцию. В помещениях с повышенными гигиеническими требованиями вместо 
Caparol-Tiefgrund TB применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без аромати-
ческих углеводородов и со слабым запахом.
Следы подновления (подкрашивания) на поверхности зависят от многих факто-
ров, их нельзя полностью избежать.
Использование средств дезинфекции на основе фенола вызывает пожелтение 
поверхности или изменения цвета.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. При 
попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью 
возможна аллергическая реакция. Не допускать попадания в канализацию, поч-
ву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.
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Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Giscode BSW10

Код продуктов ЛКМ M-DF01 (Германия)

Декларация состава Поливинилацетатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, 
вода, функциональные добавки, консервант (метилизотиазолинон, бензизоти-
азолинон).

Техническая консультация Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на 
объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае 
обработки основания, которое не включено в данную техническую информа-
цию требуется обращаться за консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. 
Мы с удовольствием подробно проконсультируем Вас по конкретным условиям 
объекта.
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Caparol Samtex 10 
(Капарол Замтекс 10)

Шелковисто-матовая тонкослойная латексная интерьерная 
краска 1-го класса влажного истирания с экономичным рас-
ходом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для гладких, шелковисто-матовых, высоконагружаемых, стойких к истиранию 

внутренних покрытий. Краска отлично подходит для гладких стен с качеством 
шпатлевочных работ уровня Q4, а также тонкослойных покрытий фактурных 
подложек, таких как рельефные, тиснёные обои, обои Capaver Glasgewebe в 
отелях, больницах, детских дошкольных учреждениях и иных общественных по-
мещениях с повышенными требованиями к механической прочности покрытия 
и отсутствию эффекта «письма». Стойкая к дезинфицирующим средствам.

Свойства  � разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
 � паропроницаемая  
 � сохраняет фактуру подложки
 � оптимальное и легкое применение
 � без растворителей, с минимальным содержанием эмиссий
 � 1-й класс влажного истирания, очень износостойкая
 � пригодная для мытья, устойчива к водным дезинфицирующим и бытовым чи-

стящим средствам

Связующее Дисперсия синтетического связующего в соответствии с  DIN 55 945.

Упаковка База 1: 10 л; 2,5 л
База 3: 9,4 л; 2,35 л (объем после колеровки соответственно 10 л и 2,5 л)

Цвет База 1 (Base 1): Белый.
Краску Caparol Samtex 10  можноколеровать самостоятельно с помощью коло-
рантов CaparolColor Vollton- und Abtönfarben  или  AVA - AmphiColor Vollton- und 
Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать тре-
буемое количество краски во избежание различий цветового тона.
Caparol Samtex 10 колеруется автоматически в системе  ColorExpress в боль-
шое количество оттенков распространенных цветовых коллекций. 
Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением 
необходимо проверить точность цветового тона. На единый элемент окрашива-
емой поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца Шелковисто-матовая, "среднеглянцевая" согласно СТБ EN 13 300.

Хранение В прохладном месте при температуре не ниже + 50 С.

Технические параметры
согласно СТБ EN 13 300:

После колерования возможно небольшое отклонение от указанных технических 
характеристик.
Класс влажного истирания:
класс 1
Контрастность: 
укрывистость: класс 2 при расходе 7 м2/л
Плотность: 
ок. 1,4 г/см3

Область применения согласно 
технической информации № 

606 

Внутр. 1 Внутр. 2 Внутр. 3 Наружн. 1 Наружн. 2

+ + + - -

(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необхо-

димо соблюдать положения ТКП 45-5.09-105-2009 : Отделочные работы. Пра-
вила выполнения.
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Подготовка подложки Штукатурки растворной группы PII и PIII:
На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без пред-
варительной обработки.
На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью 
нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:
Нанести грунтовочный слой Caparol Haftgrund или Caparol Samtgrund.
Места спёка гипсовой штукатурки зашлифовать и очистить от пыли, грунтовоч-
ное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund или 
Caparol-Tiefgrund TB.
На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовоч-
ный слой Caparol-Haftgrund.
Гипсокартонные плиты:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом OptiSilan TiefGrund или 
CapaSol LF. Необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей по-
верхности) после грунтования.  
Мягкие, непрочные шпаклевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Для плит с водораствори мыми красящими составляющими при меняется грунто-
вочное покрытие, выпол няемое с помощью грун тов ки Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпа-
ющиеся частицы.
Пористый бетон:
Нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund, разбавленный водой в пропор-
ции 1:2.
Кладка из кирпича и силикатного кирпича:
Наносить покрытие без предварительной обработки.
Покрытия с несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предва-
рительной обработки.
Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.
Покрытия, утратившие несущую способ ность:
Удалить лаковые покры тия, покрытия дисперсионной краской и штука туркой из 
синтетической смолы, утра тившие несущую способность.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой 
Caparol-Haftgrund.
На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной 
осыпью нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, 
полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Выпол-
нить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия, выполненные клеевой краской:
Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью 
Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:
Окраска производится без предварительной обработки.
Непрочно держащиеся обои:
Удалить без остатков. Смыть следы клей стера и макулатуры. Нанести грунто-
вочное покрытие Caparol-Tiefgrund ТВ.
Заплесневевшие поверхности:
Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью ма-
териалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовоч-
ное покрытие наносится в соответствии с типом и свойствами подложки.
На сильно повреждённые поверхности необходимо нанести заключительное 
покрытие Fungitex-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом 
и местными властями предписания (например, предписание по работе с биома-
териалами и опасными веществами).
Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти 
и жира:
Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добав-
лением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного 
высыхания.
Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грун-
товочный слой Caparol AquaSperrgrund.
На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-
inn №1.
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Деревянные материалы:
Покрыть водоразбавимыми, экологически безопасными дисперсионными лака-
ми Capacryl.
Мелкие дефекты:
Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel в соот-
ветствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Метод нанесения Наносится кистью, валиком или распылителем.
Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:
Угол распыления: 50˚.
Распылитель: 0,021 - 0,025"
Давлениераспыления: 150 - 180  бар
Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Структура покрытия Нанести 1 или 2 слоя равномерно и тонкослойно краской Samtex 10 в неразбав-
ленном состоянии или разбавить при необходимости макс. 3% воды.
Для очень контрастных окрашенный поверхностей и поверхностей с различной 
впитывающей способностью нанести грунтовочный слой Caparol Samtgrund.

Расход Около 100 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверх-
ности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при 
пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
Температура окружающей среды и подложки - + 5 oС.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 
часа поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. 
Полностью поверхность вы сы хает и может подвергаться нагрузкам и чистке 
примерно через 30 суток. При более низкой температуре, а также при более 
высокой влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.

Замечание Во избежание видимых наслоений (полошения) покрытие наносится в технике 
«мокрое по мокрому» за один рабочий приём.
Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, 
подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нане-
сение второго слоя.
При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать.
 При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться 
типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вен-
тиляцию. В помещениях с повышенными гигиеническими требованиями вместо 
Caparol-Tiefgrund TB применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без аромати-
ческих углеводородов и со слабым запахом.
Следы подновления (подкрашивания) на поверхности зависят от многих факто-
ров, их нельзя избежать (см. инструкцию BFS № 25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же про-
мыть их чистой водой и обратиться к врачу. Не вдыхать туман при распылении. 
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 
г/л VOC.

Giscode M-DF01

Декларация состава Дисперсия синтетического полимера, диоксид титана, силикаты, вода, добавки, 
консерванты.
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Caparol Samtex 7 
(Капарол Замтекс 7)

Шелковисто-матовая латексная краска для создания эле-
гантных интерьерных поверхностей. Особенно подходит для 
окрашивания рельефных и структурных обоев, а также сте-
кловолокнистых покрытий.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для создания гладких, прочных, устойчивых к истиранию и хорошо сохраня-
ющих структуру внутренних покрытий с шелковисто-матовой поверхностью. 
Устойчивая к истиранию, пригодна для поверхностей, которые подвергаются 
большим нагрузкам, хорошо очищается. Тонкослойная и превосходно подходит 
для по крытия структурных, рельефных, тисненных обоев, стеклообоев, хорошо 
подчеркивает структуру шелковисто-матовым эффектом.

Область применения В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах 
и т.д.

Свойства  � Водоразбавляема, экологична, не имеет сильного запаха
 � Свободная от растворителей и без вредных выделений ( E.L.F.)
 � Имеет высокую степень белизны
 � Хорошая укрывистость
 � Способна к диффузии
 � Устойчива к воздействию водных дезинфек ционных и бытовых чистящих 

средств
 � Легка в применении

Связующее Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка База 1 (белая):  1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
База 2 (прозрачная): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
База 3 после колеровки: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Цвет База 1 (белая) может при   меняться без колерования.
Базы 2 и 3 (прозрачные) применяются только после колерования.
Samtex 7 E.L.F. База 1 допускает самостоятельное колерование путем добавле-
ния колеровочных красок CaparolColor или AVA.
При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения цветового тона 
необходимо смешать всю краску.
При заказе красок одного цветового тона в количестве 100 л и более, а также по 
запросу,  краски колеруются на заводе.
Samtex 7 E.L.F. колеруется машинным способом по системе ColorExpress во 
все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL 
и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные и чи-
стые цветовые оттенки, например желтый, оранже вый, красный и т.д. обладают 
мень шей укрывистостью. Рекомендуется про межуточное по крытие в подходя-
щем пастельном тоне на базе пигментиро ванной белoй краски (база 1). Может 
потребоваться второе заключи тельное покрытие.

Степень глянца шелковисто-матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость)
Класс 2, соответствует классу «устойчивая к истиранию» по СТБ EN 13 300.
Степень контрастности (укрывистость)
Укрывающая способность класса 2 при расходе 8  м2/л или 130 мл/м2

Максимальная величина зерна
Тонкое (<100 mм)
Плотность
Oколо 1,4 г/cm³

Замечание Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных техни-
ческих данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основы для нанесения покрытия  должны быть сухими, свобод ными от загряз-

нений и раз деля ющих веществ.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и P III:
Плотные штукатурки с нормальной  впитываемостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся,  впитыва-
ющие штукатурки нано сится акриловая гидрозолевая  грунтовка, например, 
Caparol OptiSilan TiefGrund или Capasol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund 
E.L.F.. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой прошлифовать, удалить пыль 
и выполнить нанесение грунтовки глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund 
TB.
Гипсовые строительные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидро золевым составом 
OptiSilan TiefGrund или грунтовкой глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund 
TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионную грунтовку, 
например, Caparol Haftgrund или SamtGrund E.L.F..
Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Прогрунтовать поверхность составом 
Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-
Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Панели с водорастворимыми, образующие пят-
на компонентами загрунтовать изолирующим составом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные разделяющие вещества, такие, как мелящие и осыпающи-
еся субстанции. 
Газобетон:
Загрунтовать матери алом Capaplex, разбавленным водой в пропорции 1:3.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной 
подготовки. Глянцевым поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. 
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund 
E.L.F.. На слабовпитывающие влагу гладкие поверхности  нанести грунтовоч-
ное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Крупнопо-
ристые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрун товать Caparol 
OptiSilan TiefGrund или Capasol LF.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия лаками, эмалями, диспер сионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить. Непрочные покрытия из мине ральных красок ме-
ханически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать поверхность 
составом глубокого проникновения  Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до основания. Загрунтовать составом глубокого проникновения Caparol-
Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бума-
ги:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать сотавом глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, про мыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно со-
стоянию поверхности. На сильно зараженных поверх ностях применить краски 
Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавле-
нием моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные 
пятна прочистить сухой щёткой. Нанести  изолирующую грунтовку Caparol 
AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное по-
крытие материалом Caparol IsoDeck.
Древесина и древесные материалы:
Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками 
Capacryl или краской для дерева Capadur Color.
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Устранение мелких дефектов:
После соответствующей пред варительной обработки устранить дефекты мно-
гоцелевой шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel в соответ ствии с инструк-
цией по при менению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой:
SamtGrund E.L.F. или Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 10% воды.
Заключительный слой:
Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 3% воды.

Расход Около 120 мл/м2 на один рабочий проход по гладкой подложке. На шероховатой 
поверхности расход соответственно возрастает.
Точный расход краски определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения Самая низкая допустимая температура при применении: 
+5°С для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие че-
рез 4 – 6 часов сухое на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. 
Полностью высыхает и способным выдерживать нагрузку покрытие становится 
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха.
Готовое покрытие можно очищать неабразивными бытовыми моющими сред-
ствами с помощью мягкой ветоши или губки только примерно через месяц по-
сле окраски. После очистки поверхность необходимо очистить чистой водой.

Инструменты Kисти, валик, безвоздушный распылитель.

Чистка инструментов Рабочие инструменты после использования вымыть чистой водой.

Замечание Во избежание образования замет ных стыков отдельных участков обработанной 
поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по 
мокрому».
Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических 
данных.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в не доступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала 
методом распыления не вдыхать образующийся «туман».
Не допускать попадания в сточные воды.
Подробная информация: см. инструкцию по безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала 
после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы  или как 
отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Продукты данной группы (А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит мaкс. 1 г/л 
ЛОС.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию 
обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела 
сбыта. Компания Сaparol будет рада предоставить консультации по конкретным 
условиям объекта.
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Caparol Samtex 3 
(Капарол Замтекс 3)

Матовая, износостойкая латексная краска для гладких по-
крытий внутри помещений, без растворителей и вредных 
эмиссий.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для создания гладких матовых, износостойких, сохраняющих структуру покры-
тий внутри помещений.

Превосходно подходит для по крытия структурных, рельефных, тисненных обо-
ев, стеклообоев, хорошо подчеркивает фактурный рисунок. Краска без вредных 
эмиссий и без растворителей. При нанесении и высыхании краски не выделя-
ются вещества вредные для здоровья.

Область применения В школах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, медицинских учреж-
дениях, холлах.

Свойства  � Водоразбавляема, экологична, с минимальным запахом
 � Свободная от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.)
 � Имеет высокую степень белизны
 � Хорошая укрывистость
 � Паропроницаемая
 � Легка в применении

Связующее Дисперсия искусственной смолы

Упаковка Базa 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л
Прозрачные базы 2 и 3 после колеровки: 2,5 л; 5 л; 10 л

Цвет База 1 (белая) может при   меняться без колерования.
База 3 (прозрачная) применяются только после колерования.
CAPAROL Samtex 3  База 1 допускает самостоятельное колерование путем до-
бавления колеровочных красок Amphicolor. При самостоятельном колеровании 
во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешать всю краску. 
CAPAROL Samtex 3 колеруется машинным способом по системе ColorExpress 
во все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, 
RAL и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные 
и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранже вый, красный и т.д. об-
ладают мень шей укрывистостью. Рекомендуется про межуточное по крытие в 
подходящем пастельном тоне на базе пигментиро ванной белoй краски (база 1). 
Может потребоваться второе заключи тельное покрытие.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Влажное истирание (истираемость)
Класс 2, соответствует классу «устойчивая к истиранию» по DIN EN 13 300
Степень контрастности (укрывистость)
Укрывающая способность класса 3 при расходе 7,5 м2/л или ок. 135 мл/м2.
Максимальная величина зерна
<100 mм
Плотность
Oколо 1,5 г/cm³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основы для нанесения покрытия  должны быть прочными, сухими, свобод ными 

от загрязнений и от деля ющихся веществ.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп Р II и P III:
Плотные штукатурки с нормальной  впитываемостью окрашиваются без их 
предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся,  впитываю-
щие штукатурки нано сится грунтовка акриловым гидро золем CapaSol Tiefgrund.
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Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund EG или 
SamtGrund. Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью прошлифовать, 
удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсовые строительные панели:
Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидро золем CapaSol 
TIefgrund или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.
На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки 
Caparol Haftgrund или SamtGrund.
Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol 
Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное  покрытие материалом Caparol-Haftgrund 
EG , SamtGrund или Capasol LF.
Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать 
фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки отделяющего материала, а также пылящие, осы-
пающиеся вещества.
Газобетон:
Грунтовочное покрытие матери алом Sylitol Grund-Konzentrat разбавленным во-
дой в пропорции 2:1.
Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Покрытия с хорошей несущей способностью:
Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной 
подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шерохова-
тость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или 
SamtGrund. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности  нанести грун-
товочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или SamtGrund. Крупно-
пористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрун товать Caparol 
OptiSilan.
Покрытия с плохой несущей способностью:
Покрытия лаками, эмалями, диспер сионными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способ-
ность, необходимо удалить.
Плохо несущие покрытия из мине ральных красок механически  удалить и очи-
стить поверхности  от  пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-
Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бума-
ги:
Окрашивать без предварительной подготовки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрун-
товать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, про мыть поверхности средством Capatox и 
дать им хорошо просохнуть.
Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На 
сильно зараженных поверх ностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или 
Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением 
моющего средства
и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна про чистить сухой 
щёткой. Нанести  изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно 
загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol 
Aqua-inn Nr.1.
Древесина и древесные материалы:
Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками 
Capacryl или краской для дерева Capadur Color .
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей пред варительной обработки устранить дефекты шпат-
левкой марки Caparol Akkordspachtel fein в соответ ствии с инструкциями по их 
при менению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
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Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой: SamtGrund E.L.F. или CAPAROL 
Samtex 3 , разбавленная не более чем 5% воды.
Заключительный слой: CAPAROL Samtex 3 без разбавления.

Расход Около 120 мл/м² на один проход по гладкому основанию. На шероховатых под-
ложках соответственно больше. Точный расход краски определяется путем на-
несения пробного нанесения.

Условия применения Самая низкая допустимая температура при применении: +5°С для подложки и 
окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие че-
рез 4 – 6 часов сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. 
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится 
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха.

Инструменты Kисти, валик, безвоздушный распылитель.

Чистка инструментов Рабочие инструменты после использования промыть водой с мылом.

Замечание Во избежание образования замет ных стыков отдельных участков обработанной 
поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по 
мокрому».
Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных техни-
ческих данных.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При кон-
такте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 

Утилизация утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для данной категории продуктов (А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит 
мaкс. 1 г/л. ЛОС.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, 
аддитивы, консерванты.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Caparol Sensitiv 
(Капарол Сенситив)

Экологичная краска для помещений высочайшего класса. 
Подходит даже для людей, склонных к аллергии. Не содер-
жит консервантов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Краска для внутренних работ нового типа на дисперсионной основе: для особо 
чувствительных областей и людей. Идеально подходит для людей, склонных 
к аллергии, благодаря рецептуре с контролем наличия аллергенов. В комби-
нации с нашим продуктом ElectroShield краска Caparol Sensitiv предоставляет 
широкие возможности нанесения покрытий, безопасных для здоровья.

Область применения Краска Caparol Sensitiv подходит для нанесения новых и ремонтных покрытий 
на любые традиционные внутренние поверхности в жилищном и офисном стро-
ительстве, в больницах, детских садах, школах и т. д..

Свойства  � не содержит консервантов,
 � запатентованная рецептура,
 � не содержит растворителей,
 � не содержит смягчителей,
 � не содержит активных веществ, вызывающих помутнение /  появление пятен 

на окрашенной поверхности,
 � гигиеничен для окружающего воздуха,
 � сертификат «Подходит для людей, склонных к аллергии» в соответствии с 

актом испытаний RW TÜV Essen,
 � внешний контроль,
 � разбавляется водой,
 � белый,
 � высокая способность к диффузии,
 � величина sd < 0,1 м,
 � легкое наполнение,
 � очень прост в применении

Связующее Дисперсия синтетического материала согласно  DIN 55 945.

Упаковка 5 л, 12,5 л

Цвет Белый.
Колеруется с использованием макс. 10% колеров AVA - Amphibolin Vollton- und 
Abtönfarben или CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor).
Сертификат RW TÜV Essen относится к материалу белого цветового тона. При 
колеровании может быть оказано влияние на свойства краски Caparol Sensitiv с 
точки зрения пригодности для людей, склонных к аллергии.

Степень глянца Тускло-матовая (согласно DIN 13 300).

Хранение В закрытой упаковке, в прохладном месте, но не на морозе.
Срок хранения краски Caparol Sensitiv в данных условиях ок. 12 месяцев.
Добавление воды может снизить устойчивость при хранении.

Технические параметры в со-
ответствии с DIN EN 13 300:

Влажное истирание (истираемость)
Класс 3, соответствует «устойчивости к смыванию» согласно DIN 53 778
Степень контрастности (укрывистость)
Укрывистость класса 2 при расходе 7 м2/л или 140 мл/м2

Максимальная величина зерна: < 100 мкм (мелкое зерно)
Плотность: ок. 1,3 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подходит для любых традиционных внутренних поверхностей, на которые мож-

но наносить покрытие без грунтования, например, для минеральных штукату-
рок, новых обоев под покраску (с древесным волокном), структурных обоев и 
стеклоткани, а также старых матовых покрытий.
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Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необхо-
димо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг 
(VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка подложки Глиняные штукатурки:
Почистить поверхность и загрунтовать концентратом Sylitol-Konzentrat 111, раз-
бавленным водой в пропорции 2:1. Обработать пробный участок и проверить на 
появление коричневого окрашивания.

Метод нанесения Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем.
Распыление Airless:
Угол распыления: 50о
Распылитель: 0,021-0,026
Давление при распылении: 150-180 бар
Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Структура покрытия Нанести густой равномерный слой краской Caparol Sensitiv в неразбавленном 
состоянии или разбавить макс. 5% воды.
На контрастные поверхности предварительно нанести грунтовочный слой, раз-
бавленный 5% воды.

Расход Ок. 140 мл/м² за один проход на гладкой  подложке, на шероховатой поверхно-
сти расход соответственно увеличивается.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:
+ 5 oС для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 
часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. 
Полностью поверхность вы сы хает и может подвергаться нагрузкам примерно 
через 3 дня.
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха 
продолжительность сушки возрастает.

Замечание Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по 
мокрому» за один рабочий приём.
При нанесении безвоздушным распылителем необходимо хорошо перемешать 
краску и просеять.
При обработке поверхностей с неблагоприятными световыми условиями 
(скользящий свет) мы рекомендуем использовать материал CapaSilan.
Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя из-
бежать (см. инструкцию № 25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой.
Не вдыхать туман при распылении.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Данный продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ M-DF01

Декларация состава Акриловая дисперсия, диоксид титана, силикатные и кальцитные наполнители, 
вода, добавки.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невоз можно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической 
инфор мации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотруд-
никам в пред ставительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную 
консуль тацию, связанную с конкретным объектом.
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Sylitol Bio-Innenfarbe 
(Силитол Био-Инненфарбе)

Высококачественная интерьерная краска без растворителей 
на силикатной основе – пригодна для аллергиков.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная краска без растворителей и вредных эмиссий для вну-
тренних работ на силикатной основе. Краска обладает отличной дифузионной 
способностью и обеспечивает здоровый микроклимат в помещении.
Предназначена для неокрашенных минеральных штукатурок растворных групп 
PI, P II, P III, бетона, кладки из силикатного кирпича, стеклообоев с кварцевым 
напылением Capaquarz, грубоволокнистых обоев и силикатных покрытий с не-
сущей способностью.
Также применяется на гипсовых штукатурках, гипсокартонных плитах, гипсовых 
строительных панелей, стеклообоях Capaver и дисперсионных красках с несу-
щей способностью после предварительного грунтования.

Область применения Для высококачественных покрытий стен и потолков в жилых помещениях, шко-
лах, больницах и медицинских учреждениях, детских садах, общественных 
зданиях, а также для реставрации и защиты памятников архитектуры. Благо-
даря контролю рецептуры на содержание аллергенов идеально подходит для 
аллергиков.

Свойства  � не содержит консерванты
 � без растворителей
 � не содержит пластификаторов
 � без активных мелящихся и матирующих субстанций
 � гигиенически нейтральна для микроклимата
 � сертификат «Пригодна для аллергиков» согласно протокола испытаний TÜV 

Nord
 � проходит контроль наличия посторонних примесей
 � водоразбавляемая
 � экологически чистая и практически без запаха
 � белая
 � очень легко наносится
 � высокая диффузионная способность, sd H2O < 0,02 м по DIN EN 1062
 � покрытия Sylitol обладают высокой паропроницаемостью и обеспечивают хо-

роший влагообмен
 � негорючая, A2 согласно DIN 4102

Связующее Жидкое калиевое стекло с органическими добавками согласно DIN 18363 абзац 
2.4.1.

Упаковка Стандартные упаковки: 5 л, 12,5 л
Старобелый: 12,5 л
Размеры упаковок (белый и старобелый) SylitolBio-InnenfarbeAirfix:
поставляется в готовом виде для нанесения валиком и краскопультом для эко-
номичного нанесения оборудованием безвоздушного напыления. 25 л в жестя-
ной таре, 120 л в малярных бочках, 220 в Quick-боксах
Упаковки для ColorExpress: 7,5 л, 12,5 л

Цвет Белый и старобелый (прим. RAL 9010)
Sylitol Bio-Innenfarbe колеруется полнотоновыми и колеровочными красками 
Histolith добавлением максимум 10%. При колеровке краски вручную необходи-
мо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание 
отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в одном оттенке 
возможна поставка под заказ материала заводской колеровки с индексом свет-
лости примерно до 70. 
Протокол испытаний TÜV Nord и знак  «Natureplus» (Природа+) распространя-
ются на белый цвет. При колеровке на безаллергенную рецептуру Sylitol Bio-
Innenfarbe оказывается влияние.
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Sylitol Bio-Innenfarbe колеруется также машинным способом в системе 
ColorExpress в ходовые коллекции оттенков примерно до индекса светлости 70. 
Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед 
применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. 
На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только од-
ной производственной партии (см. чардж-номер на упаковке).

Степень глянца Глубокоматовая (согласно DIN EN 13 300)

Хранение В прохладном, но незамерзающем месте.
Срок хранения ок. 12 месяцев. Хранить только в пластиковой упаковке.

Технические параметры по 
DINEN 13 300

Влажное истирание (истираемость)
Класс 3, соответствует устойчивой к мытью согласно DIN EN 13 300.
Степень контрастности (укрывистость)
2 класс укрывистости при выходе от 7 м²/л  и расходе 140 мл/м²
Максимальная величина зерна
< 100 µм
Плотность
Ок. 1,5 г/см3

Дополнительные продукты Histolith-Volltonfarben
Применяется для индивидуальной колеровки Sylitol Bio-Innen  farbe вручную.
Caparol-Haftgrund
Белая пигментированная грунтовочная краска с высокой адгезионной способ-
ностью к основанию при последующей покраске Sylitol Bio-Innen  farbe.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть прочными, без загрязнений, разделяющих субстанций 

и сухими.

Подготовка подложки Минеральные основания со спеками, мелящиеся или затертыми 
поверхностями:
основательно механически очистить или обработать флюатом Histolith Fluat и 
промыть водой.
Минеральные штукатурки растворных групп PIc, PII и PIII, а также 
старые штукатурки растворной группы PI:
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без 
предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, 
впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Sylitol-Konzentrat 111, раз-
бавленным 2 : 1 водой. Участки фрагментарного шпатлевания после высыхания 
обработать флюатом Histolith Fluat и промыть водой.
Гипсовые штукатурки группы PIV:
на прочные штукатурки нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Мяг-
кие гипсовые штукатурки закрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Гипсо-
вые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное 
покрытие Caparol-Tiefgrund TB. После полного высыхания в любом случае на-
нести промежуточное покрытие Caparol-Haftgrund.
Глиняные штукатурки:
поверхности очистить и прогрунтовать Sylitol-Konzentrat 111, разбавив в соот-
ношении 2 : 1 водой. Провести пробное покрытие и проверить на проявление 
коричневых пигментных пятен.
Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Прогрунтовать Caparol-
Haftgrund. Мягкие участки гипсовой шпатлевки укрепить с помощью Caparol-
Tief grund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund. 
Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать 
Caparol AquaSperrgrund и нанести промежуточное покрытие Caparol-Haftgrund.
Гипсоволокнистые плиты:
нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.
Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающие-
ся субстанции. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haft grund.
Силикатный кирпич и песчаник:
высолы удалить щеткой сухим способом.
Керамическая и облицовочная кладка:
произвести грунтовочное покрытие Caparol-Haft grund.
Несущие покрытия известковых, цементных и силикатных красок:
сильно впитывающие основания прогрунтовать Sylitol-Konzentrat 111, разбавив 
в соотношении 2 : 1 водой.
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Несущие матовые дисперсионные краски и штукатурки на основе 
искусственных смол:
произвести грунтовочное покрытие Caparol-Haft grund.
Покрытия без несущей способности:
непрочнодержащиеся лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе 
искусственных смол удалить без остатка. Нанести грунтовочное покрытие 
Caparol-Haft grund. Покрытия минеральных красок без несущей способности 
удалить механическим способом без остатка. Прогрунтовать Sylitol-Konzen trat 
111, предварительно разбавив в соотношении 2 : 1 водой.
Клеевые краски:
Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief grund TB и нанести промежу-
точное покрытие Caparol-Haft grund.
Неокрашенные древесно-стружечные обои:
Окрашивать без предварительной обработки. На рельефных и тисненых из бу-
маги произвести пробное покрытие.
Стеклообои Capaver:
нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haft grund.
Непрочнодержащиеся обои:
удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tief-
grund TB и нанести промежуточное покрытие Caparol-Haft grund.
Пораженные плесенью поверхности:
плесневые отложения смыть водой. Поверхности промыть с помощью Capatox 
и дать хорошо высохнуть. При этом соблюдать законодательные и ведомствен-
ные предписания (например, порядок применения биологически активных и 
опасных веществ).
Малые дефекты:
после предварительной подготовки зашпатлевать и выровнять с помощью 
Caparol-Akkordspachtel или Caparol-Füllspachtel P в согласно строительных 
норм, прогрунтовать Caparol-Haftgrund. Выполненные гипсовой шпатлевкой 
участки  прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Метод нанесения Предназначена для нанесения кисть, валиком или оборудованием безвоздуш-
ного напыления.
Безвоздушное нанесение:
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,026"
Давление: 150–180 бар
Рабочие агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Нанести густой, равномерный слой Sylitol Bio-Innenfarbe в неразбавленном 
виде или разбавив максимум 5 % воды.
На контрастных основаниях нанести предварительное грунтовочное покрытие 
Sylitol Bio-Innen farbe, разбавив максимум 5 % воды, на сильно и неравномерно-
впитывающие основания  нанести Caparol-Haftgrund.

Расход Ок. 140 мл/м2 на 1 слой на гладких основаниях.
На шероховатых основаниях соответственно больше. Точный расход определя-
ется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть выше +8 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает 
на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести 
нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влаж-
ности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание Для того, чтобы сохранить специфические для данного продукта свойства не 
следует смешивать его с другими материалами. Во избежание образования 
заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить мето-
дом «сырое по сырому» за один проход. Не применять на лаковых и эмалевых 
покрытиях, основаниях с высолами, искусственных материалах и древесине. 
В темных оттенках механическое воздействие приводит к появлению светлых 
следов (царапин) на поверхности.
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Для поверхностей с интенсивными насыщенными оттенками и высокой на-
грузкой мы рекомендуем использовать PremiumColor. При нанесении методом 
безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито. 
Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить 
типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вен-
тиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических 
соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz festiger. Рисунок фактуры на по-
верхности зависит от многих факторов и в связи с этим не регламентирован. 
На гипсовых шпатлевочных материалах может возникать полошение краски. 
Промежуточное полноповерхностное покрытие материалом Caparol Haftgrund 
снижает риск.
Мероприятия по изоляции:
тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности в особенности 
такие как стекло, керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, 
металл, натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги краски сразу 
же смывать чистой водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в местах недоступных детям.
Sylitol Bio-Innenfarbe реагирует со щелочью. Защищать глаза и кожу от попада-
ния брызгав краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно 
промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопуль-
том. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.  
Тщательно укрыть смежные с окрашиваемой поверхности. Брызги на лаках, 
стекле, керамике, металле, натуральном камне сразу же промыть водой. Про-
чие указания смотрите в паспорте безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бы-
товой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава Карбонат кальция, вода, жидкое калиевое стекло, слюда, диоксид титана, као-
лин, стирол-акрилатные сополимеры, твердый парафин, стабилизаторы, дис-
пергирующие вещества, наполнители, загустители, пеногаситель.

Техническая консультация Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на 
объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае 
обработки основания, которое не включено в данную техническую информа-
цию требуется обращаться за консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. 
Мы с удовольствием подробно проконсультируем Вас по конкретным условиям 
объекта.
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Fungitex-W 
(Фунгитекс-В)

Латексная краска с шелковисто-матовым блеском, 1 класса 
влажного истирания, c защитой от плесени. Соответствует 
требованиям для помещений пищевой промышленности.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Fungitex-W является специальной латексной краской с фунгицидными и бак-

терицидными функциональными добавками. Подходит для применения в по-
мещениях производственных предприятий с высокой влажностью, таких, как 
помещения пивоваренных производств, мясокомбинатов, молочных ферм, по-
мещений больниц, а также санитарных и жилых помещений.
Fungitex-W является чрезвычайно износоустойчивой (класс 1, характеризую-
щий истираемость в условиях влажной обработки) краской, подходит для по-
верхностей, которые должны обрабатываться водным раствором дезинфици-
рующего средства. По этим характеристикам краска Fungitex-W соответствует 
требованиям по гигиене пищевых продуктов.
Fungitex-W проверена на ее пригодность для использования внутри помещений 
в соответствии с директивой Комитета по гигиенической оценке строительных 
материалов (AgBB). Краска Fungitex-W не достигает при этом значений по ми-
нимальной допустимой эмиссии летучих веществ в соответствии со строгими 
требованиями этой директивы.  Этим позволяет также рекомендовать краску 
для использования внутри жилых и административных помещений.

Свойства  � водоразбавляемая, со слабым запахом;
 � обладает способностью к диффузии, sd-значение < 0,3 м;
 � содержит функциональные добавки против плесени;
 � легко наносится;
 � пригодна для очистки, стойкая к водным дезинфицирующим средствам;
 � соответствует предписанию по гигиене пищевых продуктов.

Связующее Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.

Упаковка 12,5 л

Цвет Белая.
Fungitex-W колеруется машинным способом в системе ColorExpress в светлые 
цветовые тона известных на рынке коллекций оттенков.
Колеруется полнотоновыми красками AmphiColor, макс. до 5 %.  При индиви-
дуальной колеровке краски, все требуемое количество материала необходимо 
смешивать между собой, во избежание отличий цветовых оттенков. При покуп-
ке краски одного оттенка от 100 литров краски и более, поставка материала 
заводской колеровки возможна под заказ.
Насыщенным интенсивным оттенкам краски, при определенных обстоятель-
ствах, присуща ограниченная укрывистость. Для предотвращения возможных 
отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал 
на точность соответствия требуемому тону. На основаниях, связанных друг с 
другом, следует применять материал только одной производственной партии 
(см.номер партии на упаковке). Поэтому при таких оттенках рекомендуется 
предварительно наносить кроющее покрытие на белой основе, заколерованное 
в пастельный оттенок, наиболее приближенный к цвету финишного покрытия. 
Возможно потребуется второе кроющее покрытие.

Степень глянца Шелковисто-матовый блеск (среднеглянцевая по стандарту DIN EN 13 300).

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры по 
стандарту DIN EN 13 300:

При колеровке возможны отклонения по техническим данным.
Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, соответствует краске, устойчивой к истиранию согласно стандарту DIN 
53778, EN 13300
Степень контрастности (укрывистость)
2 класс укрывистости при кроющей способности 7 м²/л  или расходе 140 мл/м²
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Максимальная величина зерна
< 100 мкм
Плотность
прибл. 1,4 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.

Подготовка подложки Штукатурки растворных групп P II и P III:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью следует покры-
вать без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь, 
впитывающие штукатурки прогрунтовать OptiSilan или CapaSol Tiefgrund.
Гипсовые штукатурки растворной группы P IV:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или 
Capagrund Universal. Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспы-
лить, нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсокартонные панели:
На впитывающие панели нанести грунтовочное покрытие OptiSilan или Caparol-
Tiefgrund TB.  На сильно уплотненные гладкие панели нанести адгезионное 
грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund EG или Caoagrund Universal.
Гипсовые плиты (панели из гипсокартона):
Сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие и отшлифован-
ные места с нанесенной гипсовой шпатлевкой закрепить грунтовкой Caparol-
Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund 
EG, OptiSilan или CapaSol Tiefgrund. Листы с пигментными пятнами водораство-
римых ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund. Соблюдать пред-
писания памятки BFS № 12.
Бетон:
Удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающи-
еся субстанции.
Пористый бетон:
1 слой грунтовочного покрытия выполнить средством Sylitol Grund-Konzentrat, 
разведя его водой в соотношении 2 : 1.
Лицевая кладка из силикатного кирпича:
Окрашивать без предварительной обработки.
Несущие покрытия:
Матовые, слабо впитывающие покрытия обрабатывать напрямую. Глянцевым и 
лаковым покрытиям придать шероховатость.  Грунтовочное покрытие выполня-
ется грунтовкой Caparol-Haftgrund EG или Capagrund Unuversal
Покрытия без несущей способности:
Удалить непрочнодержащиеся лаковые покрытия и покрытия дисперсионной 
краской или штукатурные покрытия на основе искусственных смол. На слабо 
впитывающих, гладких поверхностях нанести грунтовочное покрытие Caparol-
Haftgrund EG. На крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка или впитываю-
щие поверхности нанести грунтовку OptiSilan или CapaSol Tiefgrund.  Покрытия 
минеральных красок без несущей способности удалить механическим спосо-
бом и очистить пылесосом поверхность. Произвести грунтовку материалом 
Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Провести основательную смывку старой краски. Прогрунтовать грунтовкой 
Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные ворсованные, рельефные или тисненные обои из 
бумаги:
Окрашивать без предварительной обработки.
Обои, держащиеся непрочно:
Удалить без остатка. Смыть клей и остатки бумаги. Прогрунтовать грунтовкой 
Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, загрязненные пятнами никотина, воды, сажи или жира: 
Загрязнения никотином, а также пятна сажи и жира смыть водой с добавлением 
жирорастворяющих моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие во-
дяные пятна просушить посредством очистки щеткой. Изолирующее грунтовоч-
ное покрытие выполняется грунтовкой Caparol AquaSperrgrund.
Древесный материал и материалы на основе древесины:
Покрытия наносятся водоразбавляемыми, экологически безвредными лаками 
Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.
Небольшие дефекты:
После предварительной подготовки зашпатлевать с помощью Caparol-
Akkordspachtel в соответствии с инструкцией по нанесению и при необходимо-
сти прогрунтовать.
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Метод нанесения Предназначена для нанесения кистью и валиком. 
Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия Предварительная подготовка
Возможные плесневые отложения смыть водой. Поверхности промыть с помо-
щью Capatox или FungiGrund и дать хорошо просохнуть. При этом соблюдать 
законодательные и ведомственные предписания (например, порядок примене-
ния биологически активных и опасных веществ).
Грунтовочное или промежуточное покрытие
Средство Fungitex-W, разбавленное макс. 10% воды.
Финишное покрытие
Средство Fungitex-W, разбавленное макс. 5% воды.

Расход Прибл. 140 мл/м2 на 1 слой на гладких основаниях. На шероховатых основаниях 
расход будет соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Толщина окрашиваемого слоя влияет существенным образом на продолжи-
тельность действия фунгицидных и бактерицидных средств.  Поэтому средство 
Fungitex-W должно всегда наноситься толстым и равномерным слоем. Нельзя 
использовать средство с меньшим расходом, чем приведено.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Сушка/время сушки При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов поверх-
ность высыхает, последующий слой краски рекомендуется наносить через 8-12 
час.
Полное высыхание и способность нести нагрузки приобретается примерно че-
рез 3 дня.
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания 
соответственно увеличивается.

Замечание В помещениях, в которых хранятся продукты питания, не разрешается приме-
нять лакокрасочные материалы, содержащие растворители. Поэтому в этих 
помещениях разрешается применять только водоразбавляемые грунтовочные 
средства, такие, как, например, OptiSilan или Caparol-Haftgrund EG.  Эти поме-
щения, после покрытия средством Fungitex-W, должны проветриваться как ми-
нимум 3 дня, перед их дальнейшем использовании. При применении Caparol-
Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный запах 
растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции. В 
чувствительных сферах применять не содержащий ароматических соединений 
и слабо пахнущий Dupa-Putzfestiger. Рисунок фактуры на поверхности зависит 
от многих факторов и в связи с этим не регламентирован (см. памятку BFS № 
25).

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Биоциды следует применять с осторожностью. Перед применением всегда чи-
тайте обозначения и информацию о продукте.
Не допускать попадания в руки детей средств Fungitex-W и Capatox.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. При 
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив 
врачу упаковку или этикетку продукта, так как кишечная микрофлора может 
быть нарушена. Не допускать попадания остатков в канализацию/ водоемы или 
в почву. Производить обработку только кистью или валиком. Подробные сведе-
ния: см. паспорт безопасности вещества.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов (кат. A/а): 30 г/л (2010).  Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛOC.

Код продуктов ЛКМ M-DF01F

Декларация состава Поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, оксид цинка, карбонат каль-
ция, вода, добавки, консервант, пленочный консервант
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Caparol Fungizid 
(Капарол Фунгицид)

Специальный концентрат на основе фунгицидов и альгици-
дов, применяемый в качестве добавки в краски и штукатурки 
Caparol на дисперсионном, силикатном и силиконовом свя-
зующем.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Фунгицид Caparol-Fungizid является специальной добавкой для всех красок и 

штукатурок Caparol на дисперсионном, силикатном и силиконовом связующем, 
для предупреждения поражения поверхностий водорослями и грибками . Также 
возможна добавка к грунтовке CapaGrund Universal. За счет добавки фунгици-
дов обеспечивается надежное и длительное защитное действие против роста 
на поверхностях водорослей и грибков.

Связующее Для фунгицидного и альгицидного воздействия в красках и штукатурках Caparol 
на дисперсионном, силикатном и силиконовом связующем. Прозрачный после 
высыхания.

Упаковка 750 мл

Хранение В прохладном месте, не на морозе.

Технические параметры Плотность: 
прибл. 1,0 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Дозировка

На одну упаковку краски в 12,5л или 10л добавляется содержимое одной упа-
ковки (750мл) фунгицида Caparol-Fungizid. Это соответствует концентрации 
фунгицида, равной прибл. 6% Caparol-Fungizid, для совместимых штукатурок 
пропорция добавления подбирается аналогично с учетом объема модифициру-
емого материала. Для колеруемых продуктов фунгицид Caparol-Fungizid добав-
ляется только после полной колеровки и перемешивания колеровочных паст.

Структура покрытия Необходимо соблюдать предписания по обработке соответствующих применя-
емых фасадных покрытий, в которые добавляется фунгицид Caparol-Fungizid. 
Имеющиеся поражения внешних поверхностий стен грибками или водорослями 
следует удалить струями воды под давлением с соблюдением законодательных 
предписаний .
Очищенные поверхности следует обработать с помощью Capatox или 
FungiGrund и дать им хорошо высохнуть. Покрытие поверхности, с использо-
ванием продуктов содержащих действующие добавки, всегда осуществляется 
двухслойным нанесением.

Расход На одну емкость краски 12,5л (или 10л) добавляется 750 мл фунгицида Caparol-
Fungizid, что соответствует 9мл/м2 Caparol-Fungizid при нанесении 150 мл рас-
твора на 1м2.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть не меньше +5 °C.
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Замечание Caparol-Fungizid - продукт, содержащий специальные вещества, предупрежда-
ющие образование колоний грибков и водорослей на лакокрасочной поверх-
ности.
Запас действующих биологически активных веществ обеспечивает длительное 
защитное воздействие, ограниченное по времени. Продолжительность воздей-
ствия зависит от условий на объекте: толщина слоя поражения и влажностной 
нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоянное предотвращение роста 
колони й грибков и водорослей невозможно.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Биоциды следует применять с осторожностью. Перед применением всегда чи-
тайте обозначения и информацию о продукте.
Предназначено только для производственного применения. Возможна сенсиби-
лизация и аллергизация при контакте с кожей. Ядовит для водных организмов, 
в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать 
попадания в руки детей. Не вдыхать образующийся аэрозоль. Избегать попада-
ния в глаза или на кожу.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. При работе сле-
дует пользоваться подходящими защитными перчатками и очками/защитной 
маской для лица.
При проглатывании немедленно обратиться медицинской помощью, предъявив 
врачу упаковку или этикетку от упаковки. Производить обработку только кистью 
или валиком.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, вы-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или 
как бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ M-DF02F

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, вода, плёнкообразующие средства, аддити-
вы, консерванты, альгициды и фунгициды.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию 
обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела 
сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным услови-
ям объекта.
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Capatox 
(Капатокс)

Раствор биоцида (средства для уничтожения вредителей), 
служащий для предварительной обработки поверхностей, 
подверженных поражению водорослями и грибками.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Водный раствор микробиоцида (средства для уничтожения вредителей) для 

поддержки очистки от поражения водорослями и грибками на внешних и вну-
тренних поверхностях, перед последующими нанесениями покрытий. Capatox 
является раствором, готовым к переработке.

Упаковка 1 литр, 5 литров, 10 литров

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры: Плотность
прибл. 1,02 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Метод нанесения Плесневые отложения на внутренних поверхностях удалить влажной протир-

кой. При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (на-
пример, порядок применения биологически активных и опасных веществ).
На внешних поверхностях плесневые отложения или слой водорослей удалить 
струей воды при соблюдении законодательных и ведомственных предписаний.
Поверхности промыть с помощью Capatox и дать хорошо высохнуть.

Расход В зависимости от шероховатости и впитывающей способности прибл. 50–
150 мл/м2.
Capatox всегда обрабатывать в неразбавленном виде.

Инструменты Всегда обрабатывать окраской кистью. Инструменты промыть водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Содержит алкил-диметил-бензиламмонийхлорид.
Биоциды применять с осторожностью. Перед применением всегда читайте 
обозначение и информацию о продукте. Продукт раздражает глаза и кожу. Не 
допускать попадания в руки детей. Избегать попадания в глаза или на кожу. 
При попадании в глаза - тщательно промыть водой и проконсультироваться с 
врачом. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды и мыла.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъя-
вив врачу упаковку или этикетку от упаковки. Подробные сведения: см.  паспорт 
безопасности.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Бочкотару с остатками 
следует сдавать на приемный пункт для старых лаков. UBA-№: 01230001

Giscode GD30

Декларация состава Вода, добавки, алкил-диметил-бензил-аммонийхлорид



150

Продукты ТМ Caparol. Краски, грунтовки, декоративные материалы

Данные по экологии Очищенные поверхности, обработанные затем Capatox, по предписанию об об-
работке не промываются, благодаря чему, как правило, сточные воды не обра-
зуются. Если при очистке инструментов образуется сточная вода, содержащая 
Capatox, то она может быть направлена по сточному каналу в установку биоло-
гической очистки, так как катионные тенсиды  нейтрализуются анионными тен-
сидами, содержащимися в средствах промывки и очистки, а также биологиче-
ски разлагаются. Не допускать попадания Capatox в канализацию (в частности 
в коллектор дождевой канализации) и в грунтовые воды. Вещество является 
вредным для хладнокровных (рыбы).
При проведении работ на фасадах, растения и цветы, находящиеся в непо-
средственной близости к фасаду, а также участок почвы, прилежащий к фаса-
ду, следует защитить укрытием. Растения повреждаются в том случае, если их 
обрызгать непосредственно раствором. Если небольшое количество раствора 
Capatox попадет в почву, то оно останется в верхнем слое почвы, что обуслов-
лено свойствами тенсидов. Здесь он становится недействующим и биологи-
чески разлагается. Не ожидается продолжительного вредного воздействия на 
почву и грунтовые воды.

Информация о меропреятиях 
по охране труда

Capatox является специальным средством для очистки внутренних и внешних 
поверхностей. Средство содержит катионные тенсиды с обозначением ал-
кил-диметил-бензил-аммонийхлорид.
Вещество применяется как катионное мыло, а также  при производстве про-
дуктов питания для дезинфекции поверхности на молочных фермах, пивова-
ренных заводах, предприятиях по переработке мяса, а также в больницах, те-
плицах и небольших бассейнах. В косметической отрасли вещество допущено 
для применения в дезодорантах и для консервации косметических продуктов.
В фармацевтике может использоваться для консервации глазных капель и пре-
паратов для инъекций.
При дезинфекции кожи является компонентом очистительного раствора для 
ран, средств для дезинфекции рук и т.д., кроме того, применяется в средствах 
для мытья рук в больницах или в салфетках из хлопчатобумажной ткани.
Широкое распространение в применении вещества, содержащегося в Capatox, 
на предприятиях пищевой промышленности, в медицинской области и санита-
рии, подтверждает, что средство Capatox, при надлежащем с ним обращением, 
может быть использовано на внутренних и внешних поверхностях зданий, без 
каких-либо сомнений в его безопасности для здоровья человека.

Подробные информации См. паспорт безопасности вещества.

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка.
В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую ин-
формацию требуется обращаться за консультациями к компании Caparol или к 
сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по 
конкретным условиям объекта.
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Capadecor DecoLasur Glänzend 
(Кападекор ДекоЛазурь 
Гленценд)

Глянцевая лессирующая краска на дисперсионной основе для внутрен-
них работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для нанесения декоративных лессирующих покрытий внутри помещений. Под-
ходит для гладких подложек и штукатурок. Внутри помещений может допол-
нительно применяться для декоративного оформления древесностружечных 
обоев, стеклоткани, FantasticFleece и MultiStructur.

Область применения Для высококачественных внутренних покрытий в жилых помещениях, в школах, 
больницах, детских садах, муниципальных учреждениях и т.д..

Свойства  � высокая степень прозрачности
 � 1-й класс истирания во влажном состоянии
 � водоотталкивающая
 � диффундирующая
 � высокая адгезионная прочность
 � водорастворимая, экологически чистая, практически без запаха
 � тиксотропная
 � E.L.F.

Связующее Полимерная дисперсия по DIN 55945

Упаковка 2,5 л, 5 л

Цвет Прозрачный
Возможность колерования в системе ColorExpress и при помощи полнотоновых 
и колеровочных красок CaparolColor (ранее Alpinacolor).
Внимание:
Полнотоновые и колеровочные краски и густотертые краски с органическими 
пигментами обладают максимально возможной светостойкостью и ограничен-
ной УФ-стабильностью. В случае возникновения сомнений обратитесь за кон-
сультацией.

Степень глянца Глянцевая

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.
Начатую тару хранить плотно закрытой.

Технические параметры Плотность
ок. 1,00 г/см3

Дополнительные продукты Perlatec Gold/Silber
Pearl White/Red/Green/Blue
Switch Desert Light/Lagoon Water
Пигменты с перламутровым блеском для внутренних работ для облагоражива-
ния лессировок Caparol и для получения эффектных цветных поверхностей и 
поверхностей типа металлик.
Добавляемые количества пигмента для 5,0 л  DecoLasur Glänzend:
1 % = 50 г
2 % = 100 г
3 % = 150 г
4 % = 200 г
5 % = 250 г
6 % = 300 г
7 % = 350 г

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ.
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Подготовка подложки Характер подготовки подложки зависит от самой подложки и ее свойств. Поэто-
му необходимо следовать соответствующей технической информации.
Указания по оформлению:
На прозрачные краски решающее влияние оказывается цветовой тон, впитыва-
ющая способность и свойства подложки, толщина слоя и степень разбавления 
лессировки, используемый инструмент, а также индивидуальный почерк ма-
ляра. Поэтому нанесение пробного покрытия является обязательным.
Контраст будет высоким, когда на светлом промежуточном покрытии цветовой 
тон нанесенной лессировки будет темным.

Метод нанесения Для нанесения лессирующего покрытия материалом Deco-Lasur glänzend мож-
но использовать приработанную малярную щетку, торцовую кисть, натуральную 
губку или ветошь. Выбор зависит от желаемой техники лессировки.

Структура покрытия Промежуточное покрытие:
Внутри помещений нанести покрытие материалом Caparol-Haftgrund, Putzgrund 
610, MultiStrukturStyle или Amphibolin. Матовые дисперсионные краски для вну-
тренних работ из-за их впитывающей способности имеют ограниченную при-
годность (риск появления стыков и наплывов). Лессируемые поверхности после 
промежуточного покрытия не должны иметь цветных контрастов и обладать 
равномерной впитывающей способностью.
Завершающее покрытие:
1-3 слоя лессировки материалом DecoLasur Glänzend, отколерованного при по-
мощи ColorExpress или полнотоновых и колеровочных красок CaparolColor (ра-
нее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin. Для регулировки рабочей консистенции 
Deco-Lasur glänzend можно разбавить не более чем 20 % CapaSol LF.
Если в качестве носителя лессировки выбран материал FantasticFleece, следу-
ет обязательно соблюдать соответствующие Технические информации. Чтобы 
добиться повышенной степени глянца, можно нанести щеткой второй нейтраль-
ный слой DecoLasur glänzend, как описано выше. Для достижения дополнитель-
ного эффекта перламутрового блеска можно в зависимости от желаемого эф-
фекта добавить 1-7% эффектных пигментов Effektpigmente (см. Техническую 
информацию № 816). Пигменты перламутрового блеска равномерно переме-
шать.

Расход Ок. 80 – 200 мл/м2 на одно покрытие. Расход может увеличиться в зависимости 
от впитывающей способности и структуры подложки.
Указанные значения расхода являются ориентировочными. Точный расход 
определяется путем нанесения пробного покрытия непосредственно на объек-
те.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки В зависимости от технологии лессировки работать мокрое по мокрому или при-
держиваться времени высыхания до 12 часов между отдельными покрытиями. 
При более холодной и влажной погоде время высыхания соответственно уве-
личивается.

Чистка инструментов Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением мо-
ющих средств.

Замечание Не наносить на горизонтальные поверхности, находящиеся под водной нагруз-
кой. Чтобы избежать образования полос от валка, грунтовое и промежуточное 
покрытие необходимо наносить щеткой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Не допу-
скать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Дополнительная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/b): 100 г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (ЛОС) в данном продукте не превышает 1 г/л.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, вода, аддитивы, консерванты.
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Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Capadecor DecoLasur Matt 
(Кападекор ДекоЛазурь 
Матт)

Матовая лессирующая краска на дисперсионной основе для 
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для нанесения декоративных лессирующих покрытий внутри помещений. Под-
ходит для гладких подложек и штукатурок. Внутри помещений может допол-
нительно применяться для декоративного оформления древесностружечных 
обоев, стеклообоев, обоев FantasticFleece и MultiStruktur.

Область применения Для высококачественных внутренних покрытий в жилых помещениях, в школах, 
больницах, детских садах, муниципальных учреждениях и т.д..

Свойства  � водоотталкивающая
 � 2-й класс истирания во влажном состоянии
 � способная к диффузии
 � высокая адгезионная способность
 � водорастворимая, экологически чистая, практически без запаха
 � тиксотропная
 � прозрачная
 � E.L.F.

Связующее Полимерная дисперсия по DIN 55945

Упаковка 2,5 л, 5 л, 10 л

Цвет Белый прозрачный
Возможность колерования в системе ColorExpress и при помощи полнотоновых 
и колеровочных красок CaparolColor (ранее Alpinacolor).
Внимание:
Полнотоновые и колеровочные краски и густотертые краски с органическими 
пигментами обладают максимально возможной светостойкостью и ограничен-
ной УФ-стабильностью. В случае возникновения сомнений, обратитесь за кон-
сультацией.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания. Начатую тару хранить плотно 
закрытой.

Технические параметры Плотность
ок. 1,10 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих ве-

ществ.

Подготовка подложки Характер подготовки подложки зависит от самой подложки и ее свойств. Поэто-
му необходимо следовать соответствующей технической информации.
Указания по оформлению:
Настенные лессировки – это прозрачные вещества, через которые просвечива-
ется цвет и структура подложки и на которые решающие воздействие оказывает 
цветовой тон, впитывающая способность и свойства подложки, толщина слоя и 
степень разбавления лессировки. Применяемый инструмент и индивидуальный 
почерк маляра задают направление результата. Поэтому нанесение пробного 
покрытия или пробных плит является обязательным.
Контраст будет высоким, когда на светлом промежуточном покрытии цветовой 
тон нанесенной лессировки будет темным.
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Метод нанесения Для нанесения лессирующего покрытия материалом DecoLasur Мatt можно ис-
пользовать приработанную малярную кисть, торцовую кисть, натуральную губ-
ку или ветошь. Выбор зависит от желаемой техники лессировки.

Структура покрытия Промежуточное покрытие:
Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610 или MultiStrukturStyle. Матовые дисперсион-
ные краски из-за их впитывающей способности имеют ограниченную пригод-
ность (риск появления стыком и наплывов). Лессируемые поверхности после 
промежуточного покрытия не должны иметь цветных контрастов и обладать 
равномерной впитывающей способностью.
Завершающее покрытие:
1-3 слоя лессировки материала DecoLasur Matt, отколерованного при помощи 
ColorExpress или полнотоновых и колеровочных красок CaparolColor (ранее 
Alpinacolor). Для регулировки рабочей консистенции Deco-Lasur matt можно 
разбавить не более чем 20 % CapaSol LF.
Если в качестве носителя лессировки выбран материал FantasticFleece, 
DecoLasur Matt можно разбавить точно 15% CapaSol LF или водой для регули-
ровки рабочей консистенции и для достижения достаточного открытого време-
ни (см. соответствующую техническую информацию).

Расход Ок. 80 - 100 мл/м2 на одно покрытие. Расход может увеличиться в зависимости 
от впитывающей способности и структуры подложки.
Указанные значения расхода являются ориентировочными. Точный расход 
определяется путем нанесения пробного покрытия непосредственно на объек-
те.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки В зависимости от технологии лессировки работать мокрое по мокрому или при-
держиваться времени высыхания до 12 часов между отдельными покрытиями. 
При более холодной и влажной погоде время высыхания соответственно уве-
личивается.

Чистка инструментов Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением мо-
ющих средств.

Замечание Не наносить на горизонтальные поверхности, находящиеся под водной нагруз-
кой. Чтобы избежать образования полос от валика, грунтовое и промежуточное 
покрытие необходимо наносить кистью.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Не допу-
скать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Дополнительная информация: См. паспорт безопасности.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Декларация состава Поливинилацетатная смола, силикаты, карбонат кальция, твердый парафин, 
вода, присадки, консерванты

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Capadecor ArteLasur 
(Кападекор АртеЛазурь)

Настенная лазурь на акрилатной основе с  белыми частич-
ками.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Специально разработанная, очень привлекательная настенная лессировка для 
поверхностей внутренних стен.
Составной частью колеруемой лазури являются светлые пигментированные ча-
стицы, которые не смешиваются с другим цветными пигментами и создают вы-
сококачественные и чрезвычайно дифференцированные оптические эффекты. 
Capadecor ArteLasur запатентована (№ Е93830019.1 / ТО98А000997).

Область применения для жилищного и муниципального строительства, офисов, гостиниц, рестара-
нов, клиник и т. д..

Свойства  � Водорастворимая,
 � Экологически чистая,
 � Практически без запаха,
 � Класс влажного истирания 2 (пригодная к очистке водой и нейтральными бы-

товыми чистящими средствами),
 � Легко наносится,
 � Колеруется в системе ColorExpress,

Связующее Дисперсия искусственной смолы

Упаковка 2,5 л; 5 л

Цвет Прозрачная с белыми частичками.
Capadecor ArteLasur колеруется в 350 цветовых тонов системе ColorExpress.
При этом следует учитывать, что цвет лазури, нанесенной, на стену отличается 
от оригинального цвета на колеровочной карте 3-D в соответствии с лессиру-
ющим характером лазури, техникой нанесения, толщиной слоя и цветом под-
ложки. Список всех цветовых тонов, в которые колеруется Capadecor ArteLasur 
высылается по запросу.

Степень глянца Шелковисто-матовый после высыхания

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.
Открытую тару хранить плотно закрытой.

Технические параметры Плотность
ок. 1,0 г/см3

Дополнительные продукты Perlatec Gold/Silber
Pearl White/Red/Green/Blue
SwitchDesertLight/LagoonWater
Блестящие перламутровые пигменты для получения эффектных поверхностей. 
Только для внутренних работ с ArteLasur, ArteLasur Color и DecoLasur Glänzend. 
Добавляемое количество должно находиться в диапазоне от 1% до 5%.
Добавляемое количество пигментов для 2,5 л ведра ArteLasur/ArteLasur Color:
1 % = 25 г
2 % = 50 г
3 % = 75 г
4 % = 100 г
5 % = 125 г
Добавляемое количество пигментов для 5 л ведра ArteLasur/ArteLasur Color:
1 % = 50 г
2 % = 100 г
3 % = 150 г
4 % = 200 г
5 % = 250 г
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Влияние на поверхность:
В зависимости от характера и цветового тона промежуточного покрытия, а так-
же добавляемого количества эффектных пигментов в ArteLasur Color можно 
добиться самых различных эффектов на поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Стены и потолки внутри помещений. Подложки должны быть чистыми, сухими и 

не содержать разделяющих веществ. Кроме того, они должны быть гладкими, в 
лучшем случае слабоструктурированными и ровными.

Подготовка подложки На подложке не должно быть цветовых контрастов. Поэтому рекомендуется 
предварительно обработать подложку материалами, обладающими сорбцион-
ной способностью и содержащими белые пигменты, которые, тем не менее, 
не должны быть сильно впитывающими. Промежуточное покрытие на новые 
стеклообои и структурно-волокнистые обои может наноситься без предвари-
тельной обработки. Необходимо учитывать требования технических информа-
ций применяемых грунтовых и промежуточных покрытий.
Указания по оформлению:
Лессировки для стен – это прозрачные материалы, через которые видны цвет и 
структура подложки. Поэтому обязательно необходимо нанести пробное покры-
тие на поверхности объекта.
Контраст будет высоким, когда на светлой грунтовке цветовой тон нанесенной 
лессировки будет темным. В случае очень светлых цветовых тонов лессировки 
и на сильно структурированных подложках светлопигментированные частички 
внутри лессировки могут ограниченно проявлять свое оптическое действие.
Чем больше толщина наносимого слоя, тем выше будет насыщение глянцем. 
Подмешиванием эффектных пигментов можно добиться очень благородных по-
верхностей, при этом добавляемое количество должно составлять от 1% до 5%. 
При этом эффектные пигменты нужно равномерно перемешать.

Метод нанесения Грунтовое покрытие:
Caparol-Haftgrund для гладких предварительных слоев
Putzgrund 610 для слабо шероховатых предварительных слоев
MultiStrukturStyle fein/mittel для структурированных поверхностей.
Metallocryl Interior для металлического вида. 
Промежуточное покрытие:
Промежуточное покрытие выполняется материалом Indeko-plus, отколерован-
ным согласно 3D-System при помощи ColorExpress до желаемого цветового 
тона.
При использовании Metallocryl Interior в качестве промежуточного покрытия 
можно получить поверхность со слабым металлическим эффектом. См. при 
этом абзац "Влияние на поверхность”.
Внимание:
Чтобы избежать образования полос от валка, грунтовое и промежуточное по-
крытие необходимо наносить щеткой. Лессировку ArteLasur не наносить непо-
средственно на щелочные промежуточные покрытия (например, силикатные 
краски или штукатурки).
Завершающее покрытие:
Консистенция ArteLasur подобрана для нанесения, поэтому никакого разбавле-
ния не нужно. Рекомендуется наносить лессировку мягкими щеточными инстру-
ментами (например, широкой малярной кистью или овальной щеткой) по всей 
площади поверхности. При этом щетку необходимо вести короткими перекрест-
ными движениями. После короткого времени обветривания еще раз слегка раз-
гладить поверхность широкой тонькой щеткой. Чтобы избежать наплывов при 
больших площадях и при более высоких температурах должно работать как 
минимум 2 человека.
При желании для получения многоцветого эффекта можно наносить второй 
слой другого цветового тона "мокрое по мокрому" на свежий первый слой 
ArteLasur.
Нанесение второго слоя отколерованной лазури на высохший первый слой по-
вышает интенсивность цветевого тона.
Нанесение второго слоя неотколерованной лазури на высохший первый слой 
повышает количество белых "пятен" и интенсивность цветевого тона.

Расход Ок. 110–170 мл/м2 на один слой
Расход может увеличиться в зависимости от шероховатости подложки. В прин-
ципе точный расход необходимо определять путем нанесения пробного покры-
тия на месте.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.
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Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4 часa 
покрытие становится сухим на поверхности.

Чистка инструментов Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением чи-
стящих средств.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
тщательно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водое-
мы и на грунт.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/l): 200 г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (ЛOC) в данном продукте не превышает 50 г/л.

Декларация состава Дисперсия искусстженной смолы, цветные пигменты, минеральные наполните-
ли, вода, вспомогательные пленкообразующие средства, добавки, консерван-
ты.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической ин-
формации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местахُ. Мы с 
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики 
конкретного объекта.
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Histolith Antik Lasur 
(Хистолит Антик Лазурь)

Для нанесения декоративных лессирующих покрытий на вну-
тренние и наружные поверхности.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Antik-Lasur – бесцветный концентрат лессирующей краски для полу-

чения декоративных лессирующих слоев, по подобию покрытий на историче-
ских зданиях.
В особенности пригоден для сохраняющих структуру лессирующих слоев.

Свойства  � высокая атмосфероустойчивость
 � водоотталкивающие свойства, величина w = 0,05 kg/m2√h
 � высокая пропускающая способность для водяного пара, величина sd < 0,01 м
 � высокая пропускающая способность для углекислого газа

Связующее Жидкое калиевое стекло с органическими добавками согласно DIN 18 363 
абз.2.4.1

Упаковка 5 л, 10 л

Цвет Прозрачный
Колерование с помощью полнотоновых силикатных пигментов программы 
Histolith или колерованной краской Histolith® Außenquarz с добавлением не 
более 30%. Может колероваться машинным способом в системе ColorExpress 
неорганическими пигментами. Оттенок и желаемая степень прозрачности лес-
сировки определяется при пробном нанесении.

Степень глянца Матовая

Хранение Хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.
Хранить материал только в пластиковых емкостях.

Плотность ~1,0 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей способностью, не 

содержать загрязнений и разделяющих веществ.

Метод нанесения Наружные поверхности
Новые штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ: 
Соблюдать период выдерживания новой штукатурки перед нанесением, у груп-
пы растворов P I не менее 4 недель, у групп растворов P I и P III не менее 2 
недель. Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Старые не покрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои. Нанести грун-
товочное покрытие материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разведенным водой в 
пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки.
Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен по типу и структуре соответствовать старой штука-
турке и быть хорошо закрепленным и затвердевшим перед покраской. Все от-
ремонтированные участки штукатурки обрабатываются материалом Histolith® 
Fluat и моются водой.
Естественные (натуральные) камни:
Только натуральные камни, способные впитывать воду, пригодны в качестве 
подложки. Нанести пробный слой и проверить совместимость покрытия. Тща-
тельно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Естественные камни с 
осыпью песка перед нанесением материала, закрепить с помощью Histolith® 
Steinfestiger.
Внимание:
В случае если естественные камни содержат водорастворимые компоненты, 
они могут выцветать на поверхности лакокрасочного покрытия и образовывать 
пятна.
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Поверхности, пораженные грибками и водорослями:
Участки, пораженные грибками и водорослями очистить с помощью воды. По-
сле высыхания, обработать поверхность с помощью Histolith® Algenentferner и 
оставить сохнуть. Для определения структуры покрытия необходима предва-
рительная консультация нашего сотрудника  отдела продаж или технического 
отдела.
Внутренние поверхности
Новые штукатурки групп растворов P I, P II und P III:
Оставить на 2 - 4 недели. Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Гипсовая штукатурка групп растворов P IV:
На прочные штукатурки нанесите грунтовочное покрытие с помощью Histolith® 
Innengrund. Мягкую гипсовую штукатурку закрепить с помощью Histolith® 
Spezialgrundierung. Гипсовую штукатурку со спеком отшлифовать и очистить от 
пыли, нанести грунтовочное покрытие с помощью Histolith® Spezialgrundierung. 
После тщательной просушки, при необходимости нанести промежуточное по-
крытие с помощью Histolith® Innengrund.
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпаклевочные граты. Нанести грунтовочное покрытие матери-
алом Histolith® Innengrund. Мягкие гипсокартонные плиты закрепить материа-
лом Histolith® Spezialgrundierung. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Innengrund. При наличии в плитах водорастворимых выцветающих 
компонентов, необходимо нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol 
Aqua-Sperrgrund (следуйте инструкции №12 Бюро стандартизации).
Гипсовые строительные плиты:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Innengrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ.
Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей 
способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Quarzgrund, разведенным макс. на 10% материалом Histolith® Silikat-
Fixativ.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до основания. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® 
Spezialgrundierung.
Поверхности, пораженные плесенью:
Смыть плесень. После высыхания пропитать поверхности материалом 
Histolith® Algenentferner и оставить сохнуть. Для определения структуры по-
крытия необходима предварительная консультация нашего сотрудника  отдела 
продаж или технического отдела.

Метод нанесения В зависимости от желаемого лессирующего эффекта наносится щёткой, ки-
стью, натуральной губкой или лоскутом ткани.

Структура покрытия Лессирующее покрытие на естественных камнях:
Наносятся грунтовочное, промежуточное и завершающее покрытия.
Декоративные лессирующие настенные покрытия:
Сильно и неравномерно впитывающие либо имеющие осыпь песка поверх-
ности грунтуются материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разведенным водой в 
соотношении 2:1 - 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки. 
Нанести грунтовочное и промежуточное покрытие белого цвета, или тониро-
ванное в цвет лессирующего покрытия, материалами Histolith® Lasurgrund или 
Histolith®Außenquarz в зависимости от желаемой структуры. Для завершающе-
го покрытия в зависимости от желаемого лессирующего эффекта наносятся 
1-3 слоя подобранного по цвету материала Histolith Antik-Lasur. Добавлением 
материала Histolith Silikat-Fixativ, разбавленного водой в пропорции 2:1, регули-
руется прозрачность лессировки.

Расход ~80 – 100мл/м² на один слой на гладкой подложке. На шероховатых поверх-
ностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного 
нанесения на соответствующих объектах.

Условия применения Нижняя граница температур при использовании:
+8 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При 20°C и относительной влажности воздуха 65% после 12 часов поверхность 
сухая  и готова к покраске, после 24 часов устойчива к дождю.
При более низких температурах и более высокой влажности воздуха, данные 
промежутки времени увеличиваются.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.
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Замечание • Во избежание образования стыков наносится методом  «мокрое по мокро-
му» за один проход.

• Не подходит для горизонтальных или наклонных поверхностей, подверга-
ющихся воздействию воды.

• Не применять под действием прямых солнечных лучей, при высоких тем-
пературах, сильном ветре, предельно высокой влажности воздуха, густом 
тумане, дожде.

• При необходимости устанавливать сети или брезентовые тенты.
• Соблюдать осторожность при опасности ночных заморозков.
Меры по защите поверхности:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, 
обязательно обклеить. В особенности это относится к стеклу, изделиям из кера-
мики, лакокрасочным покрытиям, клинкерному кирпичу, естественным камням, 
металлу и дереву.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Защищать глаза и кожи от попадания на них капель краски. При попадании 

в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой.
• Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.
• Тщательно укрыть прилегающие к окрашиваемым поверхностям участки.
• При попадании на лакокрасочные покрытия, стекло, изделия из керамики, 

металла, естественных камней немедленно промыть.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
Жидкие остатки материалов утилизировать как отходы красок на водной осно-
ве.
Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 30г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (VOC) в этом продукте не превышает 10г/л.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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TopLasur NQG 
(ТопЛазурь НКюГ)

Готовая к применению лессирующая краска на основе техно-
логии нано-кварцевой решетки для наружных и внутренних 
поверхностей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения декоративных лессирующих покрытий на наружные и внутрен-

ние поверхности, на структурированные покрытия и структурные штукатурки с 
несущей способностью.
В помещении может наноситься на покрытие Capadecor MultiStruktur.
Особенно хорошо подходит для цветового обновления с одновременной защи-
той от атмосферных воздействий на природном камне.

Свойства  � Атмосферостойкая
 � Высокая способность к диффузии
 � Высокая стойкость цветового тона
 � Пропускает CO2
 � Прозрачный цветовой тон, колеруется красками Histolith-Volltonfarben, поэто-

му существует множество вариантов цветного оформления
 � Хорошая адгезия на минеральных подложках
 � Экологически безопасный продукт

Связующее Силикатно-органическое гибридное связующее

Упаковка 5 л, 10 л

Цвет Бело-прозрачный.
Лазурь TopLasur NQG колеруется вручную с использованием макс. 20% красок 
Histolith-Volltonfarben. При самостоятельном колеровании необходимо смешать 
требуемое количество материала, чтобы избежать различий в цветовом тоне.
Колеруется автоматически в системе Color-Express.
Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением 
необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверх-
ности необходимо наносить материал из одной партии.
Цветовой тон и прозрачность лазури необходимо проверить при обработке 
пробного участка.
Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:
Класс: А
Группа: 1

Степень глянца Шелковисто-матовая, G2

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Начатую упаковку хранить плотно закрытой.
Срок хранения ок. 12 месяцев.

Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Плотность
Около 1,1 г/см3

Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
< 0,01 м (высокая), V1
Водопроницаемость (w)
(Величина w):  ок. 0,25 [кг/(м2· ч0,5)] (средняя) W2   

При колеровании возможны небольшие отклонения от указанных величин.

Дополнительные продукты Sylitol-Minera; Sylitol-Compact; AmphiSilan Compact; MultiStruktur

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

Внутри 1 Внутри 2 Внутри 3 Снаружи 1 Снаружи 2

○ + + + +

(–) не подходит / (○) подходит при определенных условиях / (+) подходит
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разде-

ляющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на ока-
зание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка подложки Новые и уже существующие теплоизоляционные системы в хоро-
шем состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтетиче-
ской смолы, силиконовой смолы, на силикатной основе, известко-
во-цементной основе (Р II):
Старые штукатурки почистить соответствующим образом (влажная читка). При 
очистке водоструйным способом необходимо следить за тем, чтобы температу-
ра воды не превышала 60 оС, а давление 60 бар. После чистки дать поверхно-
сти хорошо высохнуть.
Нанести покрытие в соответствии с типом верхней штукатурки (см. указанные 
ниже сведения для различных подложек).
Штукатурки растворных групп Р II и PIII или силикатные штукатурки:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при 20 оС и относительной влажности воздуха 65 %. При не-
благоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более 
длительный период выдерживания.
При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrundUniversal сни-
жается риск появления известковых выцветов на щелочных штукатурках рас-
творных групп PII и PIII, поэтому финишную штукатурку уже можно обрабаты-
вать после периода выдерживания 7 дней.
Старые штукатурки:
Ремонтные места должны набрать прочность и про сохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штука турках 
рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiSilan TiefGrund
На имеющих сильную осыпь песка, мелящихся штукатурках необходимо грун-
тование продуктом Dupa-Putzfestiger, на системах утепления с теплоизоляцион-
ными плитами из полистирола – тоже Dupa-Puttzfestiger.
Пористый бетон со старым покрытием с несущей способностью:
Прочные покрытия почистить. Нанести грунтовочный слой CapaGrundUniversal.
При непрочном покрытии пористого бетона рекомендуется обратиться к про-
грамме Disbon.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или мелящимся слоем необходимо 
очистить механическим способом или промыть водоструйным способом при со-
блю  дении соответствующих ин струк ций.
На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовочное покры-
тие CapaGrund Universal.
На грубо-пористые поверхности, поверхности с легкой песчаной осыпью или 
впитывающие поверхности рекомендуется нанести грунтовочный слой Optisilan 
Tiefgrund На мелящихся поверхностях необходимо грунтование продуктом 
Dupa-Putzfestiger.
Цементо-древесностружечные плиты:
Из-за высокой щелочности цементо-связанных ДСП во избежание вымывания 
извести необходимо нанести грунтовочное покрытие продуктом Disbon 481 EP-
Uniprimer.
Лицевая кладка из кирпича:
Для нанесения покрытия подходит только морозоустойчивый облицовочный ка-
мень или клинкер без инородных вкраплений.
Кладка должна иметь швы без трещин, быть сухой, без высолов.
Нанести грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.
Если на промежуточном покрытии появляется коричневое окрашивание, необ-
ходимо нанести фасадную краску без содержания воды Duparol.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные 
дисперсионными красками или красками на основе силиконовой 
смолы:
Загрязненные, мелящие старые покрытия промыть струями напорной воды с 
соблюдением соответствующих инструкций. Нанести грунтовочный слой мате-
риалом CapaGrund Universal. 
При  другом виде чистки (смывание, чистка щеткой, сбивка струей) нанести 
грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные шту-
катурками на основе синтетических смол или силиконовой смолы:
Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной 
обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшей обработкой.
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Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные 
минеральными материалами:
Удалить без остатка путем шлифо вки, очистки щетками, соскабли вания, смывки 
струями напорной воды или иными пригодными для этого методами при соблю-
дении соответ ствующих инструкций. После влажной обработки дать поверхно-
сти хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Затем нанести грунтовку 
Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперси-
онными красками, красками на основе силиконовой смолы, штукатурками на 
основе синтетических смол или силиконовой смолы: 
Удалить без остатка механически или путём стравливания, далее очистить 
струёй воды под напором при соблюдении соответ ствующих инструкций.
На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие 
CapaGrund Universal.
На впитывающие поверхности и поверхности с песчаной и мучной осыпью на-
нести грунтовочное покрытие Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами 
или копотью:
Нанести покрытие органоразбавляемой фасадной краской Duparol.
Оштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:
Нанести покрытие материалом PermaSilan или Cap-elast.
Обработка природного камня:
Природный камень должен быть прочным, сухим, без выцветов.
Камень, выветрившийся на поверхности, перед нанесением покрытия необхо-
димо несколько раз обработать эфиром кремниевой кислоты.
Загрязнения почистить струей воды под напором при соблюдении установлен-
ных законом предписаний.
Ремонт камня осуществлять не с помощью штукатурки, а с помощью материа-
лов для восстановления камня. Места подновления должны хорошо схватить-
ся, перед нанесением покрытия их необходимо обработать флюатирующим 
материалом HistolithFluat и промыть.
Поднимающаяся влага:
Из-за поднимающейся влаги покрытия преждевременно разрушаются. Дли-
тельная защита достигается при устройстве горизонтальной гидроизоляции. 
Хорошим и долговечным решением является применение санирующей систе-
мы, например, Histolith Sanierputz-System.
Особенно для старых строений выделение сухих зон или зон испарения за счет 
заполнения фильтрующего гравийного слоя между цоколем и почвой имеет зна-
чительные преимущества.
Поверхности с высолами:
Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтов-
ку Dupa-Putzfestiger.
При нанесении покрытий на поверх ности с высолами невозможно гаран тировать 
долговременную адгезион ную прочность покрытия или предо твращение появ-
ления новых отложе ний солей.
Незначительные дефекты:
Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки 
Caparol Fassaden-Feinspachtel, а боль шие изъяны (до 20 мм) предпочтительнее 
исправить с использованием Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлёванные участ-
ки загрунтовать.
Внутренние поверхности
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без пред-
варительной обработки.
На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью 
нанести грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы  P IV:
Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.
Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой  отшлифовать и очистить от пыли, 
грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-TiefgrundTB.
Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой Optisilan Tiefgrund или 
Caparol-Tiefgrund TB.
На сильно уплотнённые, гладкие плиты наносится придающий адгезию грунто-
вочный слой Caparol-Haftgrund
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпатлевочные граты. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсо-
вую шпатлевку с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовоч-
ный слой продуктом Caparol-Haftgrund, Optisilan Tiefgrund или Capasol Tiefgrund.
Для плит с водораствори мыми красящими составляющими при меняется грун-
товочное покрытие Caparol AquaSperrgrund (cм. памятку № 12).
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Бетон:
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также песчаную осыпь.
Пористый бетон:
Грунтовочный слой Capaplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.
Кладка из силикатного кирпича:
Наносить покрытие без предварительной обработки.
Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предва-
рительной обработки.
Глянцевым и лакированным поверхностям придать шероховатость. Нанести 
грунтовочный слой продуктом Caparol-Haftgrund.
Покрытия, утратившие несущую способ ность:
Полностью удалить лаковые покры тия, покрытия дисперсионной краской и 
штука туркой из синтетической смолы, утра тившие несущую способность.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой про-
дуктом Caparol-Haftgrund.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях 
рекомендуется грунтование с использованием продуктов Optisilan Tiefgrund или 
Capasol Tiefgrund.
Покрытия минеральными красками, утратившие несущую способность, полно-
стью удалить механическим путем. Выполнить грунтовочное покрытие с помо-
щью материала Caparol-Tiefgrund TB.
Окрашивание клеевой краской:
Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью мате-
риала Caparol-Tiefgrund TB.
Волокнистые, рельефные и тиснёные обои из бумаги без покрытия:
Наносить покрытие без предварительной обработки.
Непрочные обои:
Полностью удалить. Смыть следы клей стера и макулатуры. Нанести грунтовоч-
ное покрытие грунтовкой Caparol-Tiefgrund ТВ.
Заплесневевшие поверхности:
Удалить плесень  путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью про-
дукта Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочный 
слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки.
На сильно повреждённые плесенью поверхности наносится заключительный 
слой Indeko-W, Malerit-W, Fungitex-W.
При этом необходимо соблюдать установленные законом предписания (напри-
мер, предписание по обращению с биологическими и опасными веществами).
Поверхности с  никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти и жира:
Удалить никотиновые пятна, а также пятна копоти и жира водой с добавлением 
растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыха-
ния.
Высохшие водяные пятна удалить сухой щёткой. Нанести изолирующее грунто-
вочное покрытие Caparol AquaSperrgrund.
На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-
inn №1.
Деревянные материалы:
Нанести покрытие водоразбавимыми экологически безопасными акриловыми 
или полиуретановыми лаками Capacryl.
Мелкие дефекты:
Выровнять поверхность, используя  шпатлевку Caparol-Akkordspachtel, и при 
необходимости загрунтовать.

Метод нанесения Для нанесения лазури подходят нежесткие малярные щетки, кисти, натураль-
ные губки или тряпки. Выбор инструмента зависит от желаемого эффекта.

Структура покрытия Нанести промежуточное покрытие Minera Universal, Sylitol-Compact, AmphiSilan-
Compact или MultiStruktur (только для внутренних поверхностей), структури-
ровать щеткой. Тон может быть белый или согласованный с цветовым тоном 
лазури. В качестве промежуточного покрытия подходят также структурные шту-
катурки. На гладкие подложки лазурь не наносится без видимых наложений.
Заключительное покрытие наносится в зависимости от желаемого эффекта: 
1-3 слоя лазури TopLasur NQG соответствующего цветового тона. Прозрачность 
лазури регулируется с помощью добавления макс. 30% воды.
В зависимости от желаемого эффекта лазурь можно наносить в технике «мо-
крое по мокрому» или после промежуточной сушки.
Во избежание видимых наложений соприкасающиеся поверхности необходимо 
покрывать в технике «мокрое по мокрому» в один приём.
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Расход 100-150 мл/м² на одно покрытие.
В зависимости от впитывающей способности и структуры подложки расход мо-
жет увеличиться. Здесь приводится примерная величина расхода. Точный рас-
ход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 8 oС для подложки и 
циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки Минимум 12 часов между отдельными этапами работы. При прохладных и 
влажных погодных условиях продолжительность сушки возрастает. При приме-
нении материала в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой, при необходимости до-
бавить моющее средство. При перерывах в работе инструменты необходимо 
хранить в краске или в воде.

Замечание Не применять при прямом воздействии солнечных лучей, сильном ветре, 
дожде, очень высокой влажности воздуха, тумане. При необходимости, выпол-
нить защиту поверхнотси от атмосферных воздействий с помощью фасадных 
сеток. Будьте внимательны при возможных заморозках. Не подходит для гори-
зонтальных поверхностей, подвергающихся водяной нагрузке. При применении 
материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах 
растворителя, поэтому позаботьтесь о достаточной вентиляции. В чувствитель-
ных областях рекомендуется применять продукт Dupa-Putzfestiger со слабым 
запахом, не содержащий ароматов. На фасадных поверхностях, находящихся 
в особых объектных условиях или подвергающихся большему воздействию 
влаги вследствие естественных атмосферных условий, возникает повышенный 
риск образования грибков и водорослей. Поэтому для повреждённых поверхно-
стей мы рекомендуем наши специальные продукты ThermoSan, Amphibolin-W, 
Duparol-W. Эти продукты содержат активные вещества, замедляющие рост 
грибков и водорослей. На покрытиях темных цветовых тонов механические 
нагрузки (царапание) могут вызвать появление светлых полос (эффект пись-
ма). Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок. На плотных, 
прохладных подложках или при обусловленных погодными условиями пара-
метрах сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомогательные 
материалы могут оставлять на поверхности желтоватые / прозрачные, слегка 
глянцевые и клейкие следы стекания. Эти вспомогательные материалы явля-
ются водорастворимыми и удаляются большим количеством воды или после 
многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия это не ока-
зывает влияния. Если необходимо провести дальнейшую обработку покрытия, 
вспомогательные материалы / подтеки необходимо предварительно смочить 
и через некоторое время тщательно смыть. Необходимо выполнить дополни-
тельное грунтовочное покрытие продуктом CapaGrund Universal. При нанесе-
нии покрытия в подходящих климатических условиях подтеков не образуется. 
Подкрашивание / ремонт поверхности при нанесении лазури недопустимы. Со-
вместимость с другими материалами: Чтобы сохранить уникальные свойства 
материала, лазурь TopLasur NQG нельзя смешивать с другими материалами 
для нанесения покрытий. Защитные меры: Окружающие поверхности необхо-
димо тщательно покрыть, это касается особенно стеклянных, керамических, 
лакированных поверхностей, клинкера, природного камня, металла и дерева. 
Брызги краски сразу смыть большим количеством воды. При сильном ветре 
необходимо нанести на каркас защитный тент. Конструктивные меры: Высту-
пающие элементы (карнизы, подоконники, гребень стены и т.п.) должны быть 
покрыты соответствующим образом, чтобы предотвратить загрязнение или 
сильное пропитывание влагой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
водой.
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 
г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ M-DF02
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Декларация состава Гибридное связующее (кремний органические соединения / акрилаты), силика-
ты, вода, уайтспирит, добавки, консерванты (метил-/бензизотиазолинон).

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.
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DisboCRET 535 1K-Acryl-
Betonlasur (Дисбокрет 535 
1К-Акрил-Бетонлазурь) 
Бетон Лазурь для наружных поверхностей из бетона с
обнажённым заполнителем и конструктивного бетона, также
применяется как прозрачное защитное покрытие.
Не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Покрытие, защищающее от проникновения вредных веществ и воды и для вы-

сокой нагрузки на все виды бетона. Наличие пленочной защиты от поражения 
водорослями и мхом. В качестве защитного покрытия на гладкообшитых по-
верхностях из бетона с обнажёнными зёрнами заполнителя используется лишь 
непигментированный.

Свойства  � идеальные технологические свойства
 � погодостойкий
 � щёлочеустойчивый
 � устойчив против воздействия ультрафиолетовых лучей
 � возможность очистки
 � быстросохнущий
 � защищает от эрозии и коррозии покрытия
 � открытый к диффузии водяных паров – официально испытано
 � препятствует проникновению в подложку вредных газов CO2 и SO2 – офици-

ально испытано

Связующее Акрилатная дисперсия

Упаковка Пластиковое ведро ёмкостью 12,5 л

Цвет Прозрачный.
На стациях ColorExpress можно на месте получить больше 700 оттенков.

Степень глянца Матовый по DIN EN 1062

Хранение Хранить в прохладном, сухом незамерзающем помещении.
В нераспакованном состоянии стабильное хранение может составлять не ме-
нее 1 года.

Технические параметры Плотность: ~1,0 г/см3

Сухой остаток: ~34% массы

Толщина сухого слоя: ~30микрометров/100мл/м2

Показатель сопротивления диффу-
зии μ (H2O):

3.500

Показатель сопротивления диффу-
зии μ(СО2):

1.000.000

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

~0,28м при толщине сухой пленки
80 мкм

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdСО2:

~80м

Водопроницаемость (w): <0,015кг/(м2 · ч0,5) Класс w3
(низкий) по DIN EN 1062

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Нормальный и тяжелый бетон, Disbocret®-Spachtelmassen, минеральные шту-

катурки. Проверить возможность нанесения покрытия на цементные, пласти-
фицированные разравнивающие массы, при необходимости нанести пробное 
покрытие.
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Предел прочности при растяжении поверхности подложки должен составлять в
среднем ≥ 1,0 Н/мм2.
Минимальная отдельная величина должна составлять 0,5 Н/мм2.

Подготовка подложки Подложка должна быть чистой и свободной от непрочных частей. Разделяю-
щие вещества (напр. масло, жир) удаляются надлежащим способом. Сильные 
загрязнения, например мох и водоросли, а также стекловидные поверхности, 
не способный нести нагрузку, цементное молочко, удаляются путем струйной 
очистки, например плотной дробью. Подложка должна быть освобождена от 
элементов, способствующих появлению коррозии (напр. хлоридов).
Для достижения равномерного и достаточного грунтовочного покрытия, выбои-
ны, трещины, неровности, шероховатости, поры и усадочные раковины необхо-
димо обработать материалами системы Disbocret и отремонтировать. В зависи-
мости от характера ремонтных работ места ремонта после нанесения покрытий 
могут быть более или менее заметны.

Подготовка материала Материал для грунтования разбавляется 20% водой. Разведенный материал 
смешивают до однородной массы.
Промежуточный и заключительный слой покрытия DisboCRET 535 1K-Acryl-
Betonlasur готов к применению. Перед нанесением тщательно размешивается. 
Для приготовления лессирующего защитного бетонного покрытия подбирается 
тон на станциях ColorExpress.

Метод нанесения Материал может быть нанесен кистью или валиком. Мы рекомендуем наносить 
лазурь мягким щёточным материалом (напр. овальной щёткой или плоской 
кистью). При этом материал наносить кистью крестообразными движениями. 
После небольшого времени ожидания обработать нанесенный материал щет-
кой для достижения равномерного эффекта лазури и избегания образования 
стыков. В частности, материал не должен наноситься при прямых лучах солнца, 
дожде, сильном ветре, на нагретую подложку и пр. В случае необходимости ис-
пользуется защитный брезент. Соблюдать положение о подрядно-строительных 
работах часть C DIN 18 363 Абз. 3

Толщина слоя Для действенной защиты поверхности, толщина сухого слоя материала должна 
составлять как минимум 80 микрометров.

Структура покрытия Грунтование
Нормально впитывающие (средне впитывающие) поверхности из структурного 
бетона и бетона с обнаженным заполнителем грунтовать один раз материалом 
Disbocret® 535 BetonLasur разбавленным 20% водой. Очень сильно впитываю-
щие или не равномерно впитывающие подложки для выравнивания впитываю-
щей способности перед нанесением грунтовки должны дополнительно обраба-
тываться материалом CapaSol LF Konzentrat (разводится водой в соотношении 
1:2). Для повышения сопротивления морозам и талым солям может также при-
меняться Disboxan 450 Fassadenschutz в качестве предварительной пропитки.
Горизонтальные водоотталкивающие контрольные поверхности грунтуются ма-
териалом Disboxid 420 E.Mi Primer и обсыпается кварцевым песком Disboxid 
942 Mischquarz.
Промежуточное и окончательное покрытие
Disbocret® 535 BetonLasur наносится неразбавленным. В зависимости от ярко-
сти подложки оттенки прозрачных защитных слоев могут быть немного усиле-
ны. В случае работы с бетонными конструктивными элементами, в особенности 
с белым цементом или белым мраморным заполнителем, необходимы пробное 
нанесение. Оттенки лессирующих слоев в целом должны уподобляться оттен-
ку подложки для предотвращения неоднородности оттенка лессированной по-
верхности.
При нанесении Disbocret® 535 BetonLasur работать необходимо непрерывно 
методом «мокрым по мокрому». Во избежание образования стыков, работать 
необходимо в группе как минимум из 2 человек.
Указания к выполнению
Декоративные лазури являются материалами, которые дают представление об 
оттенке и структуре подложки. На них влияют оттенок, скорость впитывания и 
структура подложки, толщина слоя лессировки, используемые инструменты, и 
индивидуальный почерк потребителя.
На основании этого необходимо изготовление пробной поверхности.
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Грунтовка

DisboCRET 535 (прозрачный) ~ 150–220 мл/м2

разведенного материала

Caparol Dupa-Putzfestiger* ~ 150–300 мл/м2

Промежуточный и заключительный слой

DisboCRET 535 ~ 150–220 мл/м2

неразведенного материала на слой

* см. техническую информацию на продукт Dupa-Putzfestiger
Величина расхода очень сильно зависит от впитывающей способности и струк-
туры подложки; перед началом работы они должны быть дополнительно прове-
рены путем пробного нанесения.

Условия применения Температура материала, воздуха и подложки:
не менее 5 °C, макс. 40 °C

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65% по прошествии 
около 1 часа сухой от прилипания пыли, 6 часов выдерживает воздействие до-
ждя, через 12 часов может перекрашиваться.

Чистка инструментов Рабочие приборы промыть под водой сразу после использования.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
 � Опасен для водных организмов, при продолжительном нахождении в водоё-

мах может оказывать вредное воздействие.
 � Хранить в недоступном от детей месте.
 � Не вдыхать пары/аэрозоли.
 � При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к 

врачу.
 � Не допускать попадания в канализацию или водоёмы и почву.

Утилизация  � Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
 � Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе:
 � Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые от-

ходы.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 40г/л(2010). Содержание летучих ор-
ганических соединений (VOC) в данном продукте < 10 г/л.

Код продуктов ЛКМ M-DF 01F

Подробные информации См. технический паспорт безопасности. При обработке материала соблюдать 
указания Caparol по защите строений при нанесении покрытий.
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Capadecor MultiStruktur 
Fein/Mittel/Grob (Кападекор 
МультиСтруктур 
Файн/Миттель/Гроб)

Гидрофобное наполненное кварцем промежуточное и 
завершающее покрытие для внутренних работ.
Зернистость: мелкая – средняя – крупная.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Наполненные кварцем промежуточные и завершающие покрытия для индиви-
дуального, декоративного оформления поверхностей стен внутри помещения, с 
мелкой, средней и крупной зернистостью. MultiStruktur – это идеальная поверх-
ность для последующих лазурных и эффектных покрытый.

Область применения Для высококачественных внутренних покрытий в жилых помещениях, в школах, 
больницах, детских садах, муниципальных учреждениях и т.д..

Свойства  � водорастворимое
 � минимальные эмиссии
 � без содержания растворителей и пластификаторов
 � высокая степень белизны
 � высокая укрывистость
 � простая и разнообразная структурируемость
 � однородная структура
 � возможность колерования в системе ColorExpress, а также с использованием 

полнотоновых и колеровочных красок
 � за счет гидрофобных свойств длительное открытое время при последующей 

обработке, например, настенными лазурями
 � обладает хорошей очищаемостью
 � по акту испытаний общего строительного надзора класс строительного мате-

риала негорючий по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Постовляемые типы  � MultiStruktur Fein
 � MultiStruktur Mittel
 � MultiStruktur Grob

Упаковка  � MultiStruktur Fein:  16 кг, 7 кг;
 � MultiStruktur Mittel:  16 кг, 7 кг;
 � MultiStruktur Grob:  18 кг, 7 кг.

Цвет Белый
Возможность машинного колерования в системе ColorExpress ок. 850 цветовых 
тонов из коллекции 3D и все цветовые тона CaparolColor ниже степени 13.
Ручное колерование при помощи:
- не более 10 % CaparolColor (ранее Alpinacolor)
- не более 10 % AVA – полнотоновых и колеровочных красок Amphibolin Vollton- 
und Abtönfarben.
При нанесении покрытия на связанные поверхности смешать между собой со-
держимое емкостей с отколерованным продуктом, чтобы избежать различия 
цветовых тонов. При покупке 100 кг и более материала одного цвета по требо-
ванию колерование может быть выполнено на заводе.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Максимальная величина зерна
MultiStruktur Fein: ок. 200 мкм
MultiStruktur Mittel: ок. 300 мкм
MultiStruktur Grob: ок. 500 мкм
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих ве-

ществ.
Штукатурки групп растворов Р ІІ и Р ІІІ:
На крупнопористые, впитывающие штукатурки с осыпью песка нанести грунто-
вое покрытие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов Р IV и Р V:
Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль. На-
нести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.
Гипсоволокнистые плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E. 
L. F. или Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсокартонные плиты:
Сошлифовать шпатлевочные граты и удалить пыль. Нанести грунтовое покры-
тие материалом Caparol-Haftgrund. На плиты с содержанием водорастворимых 
и обесцвечивающих веществ нанести слой грунтового покрытия материалом 
Caparol-Filtergrund grob.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающие-
ся вещества. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.
Пористый бетон:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capaplex, разбавленным водой 
в соотношении 1:3. Выполнить гладкое шпаклевание материалом Caparol-
Akkordspachtel.
Жестковолоконные, древесностружечные плиты и плиты из клееной 
фанеры:
Вощеные плиты тщательно отшлифовать, удалить пыль. Нанести грунтовое по-
крытие материалом Caparol- Filtergrund grob.
Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной под-
готовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно 
придать шероховатости.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить без остатка не обладающие несущей способности лаковые покры-
тия, покрытия из дисперсионных красок и штукатурку на основе синтетической 
смолы. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести 
грунтовое покрытие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF. Не обла-
дающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить ме-
ханически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовое покрытие мате-
риалом Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия из клеевых красок: Смыть до грунта. Нанести грунтовое покры-
тие материалом Caparol-Tiefgrund TB.
Обои:
Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое по-
крытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, пораженные плесенью:
Удалить налет плесени путем мокрой очистки. Промыть поверхности материа-
лом Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Грунтовое покрытие в 
зависимости от вида и свойств подложки. Соблюдать при этом законодатель-
ные и ведомственные предписания и нормы (например, постановление о по-
рядке обращения с биологическими и опасными веществами).
Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавле-
нием растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. 
Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изо-
лирующее грунтовое покрытие материалом Caparol-Filtergrund grob (Техниче-
ская информация № 845).
Незначительные дефекты:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпа-
клевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя 
и при необходимости загрунтовать.

MultiStruкtur перед нанесением тщательно перемешать и нанести кистью или 
валиком в неразбавленном виде. Для нанесения валком использовать валик  
со средней длиной ворсы (14-18 мм), чтобы обеспечить равномерное распре-
деление материала.
MultiStruкtur Fein можно также наносить при помощи кельмы.
MultiStruкtur можно также наносить при помощи винтового насоса при нанесе-
нии распылением. Размер форсунок 4-6 мм, давление распыления 2,0-2,5 бар.
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Метод нанесения Структурирование:
В зависимости от желаемого внешнего вида покрытие, выполненное материа-
лом MultiStructurStyle, можно немного индивидуально структурировать. Для это-
го особенно хорошо подходят кельмы, мягкие кисти и т.п.  При использовании 
технологии шпаклевки вместе с Metallocryl Interior материал MultiStruкtur Fein 
структурируют при помощи специальной кельмы ArteTwin-Spezialkelle.
Нанесение последующего покрытия:
Для нанесения последующего покрытия можно использовать DecoLasur Matt 
или Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color или Metallocryl Interior. В зависимости 
от размера объекта, климатических условий в помещении и количества рабочих 
гидрофобная поверхность покрытия, выполненного материалом MultiStruktur, 
очень полезна. При этом обратите внимание, что окончательный гидрофобный 
эффект наступает только через 2-3 дня.

Структура покрытия На впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом 
OptiSilan TiefGrund, CapaSol LF или CapaSol LF Konzentrat.
Невпитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-Haftgrund 
(только при использовании MultiStruktur Fein) или Putzgrund 610 (при использо-
вании MultiStruktur Mittel и Grob).
На неповрежденные слабо и равномерно впитывающие поверхности покрытие 
можно наносить непосредственно.

Расход Расход может варьироваться в зависимости от толщины наносимого слоя и тех-
нологии нанесения, используемых инструментов и желаемого внешнего вида 
поверхности.
• Мелкая зернистость: ок. 500–700 г/м2

• Средняя зернистость: ок. 600–750 г/м2

• Крупная зернистость: ок. 650–800 г/м2

• Винтовой насос: ок. 500–1000 г/м2

Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6-8 ча-
сов покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высыхает 
и может подвергаться воздействию нагрузки через 1-2 дня.
При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки не-
обходимо увеличить.

Чистка инструментов Очистить водой сразу после использования.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
При использовании натурального песка могут возникать незначительные откло-
нения цветовых тонов. Поэтому на непрерывные поверхности нужно наносить 
материал только из одной партии. Материалы из разных партий следует пере-
мешать между собой. Для избежания стыков и наплывов лессировку наносить 
покрытие "мокрым на мокрое” за один проход.
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появлять-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее 
проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-
Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха.
При работе со шпаклевочными массами, содержащими гипс, из-за длительно-
го воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, образовываться 
пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание при помощи до-
статочного проветривания и обеспечения соответствующей температуры. Со-
блюдать инструкцию "Шпаклевка гипсовых плит” Федерального союза по гипсу 
и гипсовым плитам.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Декларация состава Искусственная смола, пигменты, минеральные наполнители, силикаты, пара-
фин, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Grundplastik 
(Грундпластик)

Дисперсионная пластичная масса для структурных покрытий 
и тонкой шпаклевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для легко моделируемых, пластичных покрытий внутри помещения. Может так-

же использоваться в качестве тонкой шпаклевки. Поверх Caparol-Grundplastik 
можно наносить все дисперсионные, латексные краски и акриловые лаки из 
ассортимента Caparol. В качестве тонкой шпаклевки хорошо растягивается, на-
полняет и прекрасно шлифуется в сухом состоянии.

Свойства  � обладает разносторонней структурируемостью
 � обладает сорбционной способностью
 � диффундирующая
 � высокая заполняющая способность
 � слабый запах
 � шлифуется в сухом состоянии

Связующее Полимерная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка 25 кг

Цвет Белый
Колеруется с применением не более 10 % полнотоновых и колеровочных красок 
AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. При добавлении большего количества 
полнотоновых красок получаются очень невыразительные структуры. При по-
купке 100 кг и более материала одного цвета по требованию колерование мо-
жет быть выполнено на заводе.

Степень глянца Матовая (по DIN EN 13 300)

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.

Технические параметры В результате колерования приведенные технические характеристики могут не-
значительно измениться.
Плотность
ок. 1,3 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ.

Соблюдать требования части С Положения о подрядно-строительных работах, 
стандарт DIN 18363, абз. 3.

Подготовка подложки Штукатурки групп растворов РІІ и РІІІ:
На прочные нормально впитывающие штукатурки наносить без предваритель-
ной обработки. На крупнопористые, впитывающие штукатурки с осыпью песка 
нанести грунтовое покрытие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов РIV и РV:
Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. Гипсовую штука-
турку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое 
покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсоволокнистые плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E. 
L. F. или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести 
способствующий адгезии грунтовый слой материалом Caparol-Haftgrund.
Гипсовые плиты (гипсокартонные плиты):
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки 
гипса закрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовое покрытие 
материалом Caparol-Haftgrund, OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF. На плиты 
с водорастворимыми красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие 
материалом Caparol AquaSperrgrund. Соблюдать инструкцию № 12 Бюро стан-
дартизации.
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Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающи-
еся вещества.
Пористый бетон:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capaplex, разбавленным водой в со-
отношении 1:3.
Кладка из силикатного и облицовочного кирпича:
Наносить без предварительной обработки.
Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной под-
готовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно 
придать шероховатости. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-
Haftgrund.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способности покрытия из лака, дисперсион-
ных красок и штукатурки на основе синтетических смол. На гладкие слабовпиты-
вающие подложки нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. 
На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое 
покрытие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок уда-
лить механически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовое покрытие 
материалом Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до грунта. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund 
TB.
Структурно-волокнистые, рельефные и тисненые бумажные обои:
Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое по-
крытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, пораженные плесенью:
Удалить плесень или грибок методом мокрой очистки. Промыть поверхности 
материалом Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Грунтовое по-
крытие в зависимости от вида и свойств подложки.
В случае сильного поражения поверхности нанести завершающее покрытие 
материалом Indeko-W или Malerit-W. Соблюдать при этом законодательные и 
ведомственные предписания и нормы (например, постановление о порядке об-
ращения с биологическими и опасными веществами).
Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавле-
нием растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. 
Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изо-
лирующее грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund. На сильно 
загрязненные поверхности может понадобиться нанести дополнительное за-
вершающее покрытие материалом Aqua-inn № 1.
Дерево и древесные материалы:
Обработать водорастворимыми экологичными лаками Capacryl Acryl, или кра-
ской по дереву Capadur-Holzfarbe (техническая информация № 960 и № 190 
соответственно).
Незначительные дефекты:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпа-
клевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя 
и при необходимости загрунтовать.

Метод нанесения Равномерно нанести широкой кистью, валком или пистолетом-распылителем и 
моделировать при помощи подходящих структурирующих валков. Раскатыва-
ние материала Caparol-Grundplastik пенопластовым валком с зернистостью 3-5 
мм дают возможность получить тонкопластичные покрытия с текстурой апель-
сина. После использования рабочие инструменты промыть водой.

Структура покрытия Грунтовый или промежуточный слой:
Нанести толстый равномерный слой материалом Caparol-Haftgrund. На сильно-
впитывающие или неравномерно впитывающие поверхности предварительно 
нанести грунтовое покрытие с помощью OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.
Завершающее покрытие:
В зависимости от желаемой структуры разбавить Caparol-Grundplastik водой не 
более чем на 5%. При колеровании полнотоновыми и колеровочными красками 
AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben или CaparolColor нанести материал 
Caparol-Grundplastik неразбавленным.

Расход В зависимости от желаемой структуры и свойств подложки ок. 700-1000 г/м2.
Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.
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Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 
часов покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высы-
хает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня.
При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки не-
обходимо увеличить.

Замечание Для избегания стыков и наплывов наносить покрытие "мокрым на мокрое” за 
один проход.
При безвоздушном распылении хорошо перемешать материал.
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появлять-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее 
проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-
Putzfestiger, который не содержит ароматических соединений и практически не 
создавать запаха.
При работе со шпаклевочными массами, содержащими гипс, из-за длительно-
го воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, образовываться 
пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание при помощи до-
статочного проветривания и обеспечения соответствующей температуры. Со-
блюдать инструкцию № 2 "Шпаклевка гипсовых плит” Федерального союза по 
гипсу и гипсовым плитам.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу 
немедленно промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэ-
розоль.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. Дополнительная 
информация: См. паспорт безопасности.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Предельное содержание летучих органических соединений (VOC) согласно ев-
ропейским нормам для продукта данной категории (кат. А/а): 30 г/л (2010). Дан-
ный продукт содержит не более 10 г/л летучих органических соединений (VOC).

Код продуктов ЛКМ M-DF02

Декларация состава Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, вода, гликольэфир, 
присадки, консерванты

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической ин-
формации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с 
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики 
конкретного объекта.
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Capadecor StuccoDecor 
DI LUCE (Кападекор 
ШтуккоДекор ДИ ЛЮЧЕ)

Шпатлевочная масса для получения гладких поверхностей с 
зеркальным глянцем.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Основанная на дисперсии шпаклевочная масса для блестящего оформления 

поверхностей внутренних стен.

Свойства  � Водорасстворимая
 � Полупрозрачная
 � Зеркальный глянец без дополнительного покрытия
 � Рациональная и безопасная технология нанесения
 � Возможность машинного колерования в системе ColorExpress
 � Поддается очистке
 � Диффундирующая и обладает сорбционной способностью

Упаковка 2,5 л и 5 л

Цвет Беловатый, полупрозрачный.
Колерование:
Возможность машинного колерования в системе ColorExpress для получения 
ок. 1300 цветов из коллекции 3D и CaparolColor. Соответствующий список мож-
но запросить. При нанесении покрытия на связанные поверхности смешать 
между собой содержимое емкостей с отколерованным продуктом, чтобы избе-
жать различия цветовых тонов. При покупке 100 л и более материала одного 
цвета по требованию колерование может быть выполнено на заводе.

Степень глянца В зависимости от характера исполнения от шелковистого блеска до глянца.

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.

Технические параметры Плотность
ок. 1,45 г/мл
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
ок. 0,06 м

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, ровными, не содержать разделяющих 

веществ и не быть контрастными. Соблюдать требования части С Положения о 
подрядно-строительных работах, стандарт DIN 18363, абз. 3. Внутренние ошту-
катуренные и гипсокартонные поверхности должны отвечать степени качества 
Q4.

Подготовка подложки Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. В зависимости 
от свойств 1-2 слоя шпаклевки по всей поверхности материалом Caparol-
Akkordspachtel fein (другие шпаклевочные массы не подходят), после высыха-
ния – промежуточное шлифование. Для выравнивания впитывающей способно-
сти и связывания пыли выполнить грунтование материалом CapaSol LF.

Метод нанесения Для экономного и рационального нанесения материала StuccoDecor DI LUCE 
рекомендуется использовать выправочный шпатель из высококачественной 
стали (пружинный шпатель с двойным полотном). Обязательно предварительно 
затереть шпатель бумагой мокрого шлифования (зернистость 400-600). Нане-
сти StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. При этом наносить 
по возможности минимум материала.
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• Связанные между собой поверхности обрабатывать мокрое по мокрому.
• После высыхания удалить имеющиеся заусенцы от шпаклевки.
• Второй слой шпаклевки наносится по аналогичной процедуре, что и пер-

вый.
• При этом происходит насыщение глянца из материала.
• После кратковременного обветривания или после высыхания провести по 

поверхности выправочным шпателем под малым углом с небольшим на-
давливанием.

• При этом создается типичная блестящая поверхность.

Первый шаг:
- Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю по-
верхность тонким слоем. При этом нано-
сить по возможности минимум материала.  
Связанные между собой поверхности об-
рабатывать мокрое по мокрому.
- после высыхания заусеницы от шпа-
клевки удаляются

Второй шаг, по желании и третий 
шаг:
- Второй слой шпаклевки наносится по 
аналогичной процедуре, что и первый.
- При этом происходит насыщение глянца 
из материала.
- По желании можно нанести третий слой, 
который полируется до зеркального бле-
ска.

Полирование поверхности:
- После кратковременного обветривания 
или после высыхания проводить полиро-
вание.
- При этом провести по поверхности вы-
правочным шпателем под малым углом с 
небольшим надавливанием.
- Этим создается типичная блестящая по-
верхность.

Замечание:
Полирование машинной техники для получения зеркального блеска связано 
определенным риском перегрева поверхности и рекомендуются только опыт-
ным специалистам. Нанесение и уплотнение третего слоя шпателем дает срав-
нимый зеркальный блеск.
Указания по оформлению:
Технология создания гладких поверхностей при помощи StuccoDecor DI LUCE 
основана на изменении отражения света от нижележащих слоев шпатлевки и 
зеркального отражения на поверхности. Дополнительное глянцевое покрытие 
не нужно! Полировка полировальным диском позволяет добиться максималь-
ного зеркального блеска.
Путем варьирования технологии нанесения можно получить индивидуальный 
вид поверхности.

Расход Ок. 160-180 мл/м2 на 2 слоя шпаклевки. Точный расход определяется путем на-
несения пробного покрытия.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 
минут покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высы-
хает через 1-2 дня. При более низкой температуре и большей влажности возду-
ха время сушки необходимо увеличить.
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Чистка инструментов Очистить водой сразу после использования.

Замечание Указания по очистке и уходу:
Поверхность, выполненную материалом Stucco Decor DI LUCE, можно чистить 
путем немедленного удаления появляющихся загрязнений водой и влажной 
тряпкой. При этом работы по очистке необходимо выполнять очень тщательно. 
Чтобы повысить способность к очистке, можно нанести дополнительное защит-
ное покрытие материалом Disboxan 450 при помощи чистой влажной тряпки 
или ветоши, из расчета 1 часть Disboxan 450 на 9 частей воды. При этом соот-
ветствующий цветовой тон подчеркивается или становится более интенсивным.
При применении этого материала необходимо обеспечить хорошее проветри-
вание. Если сделать это невозможно, использовать Disboxan 450 не рекоменду-
ется. Вопреки соответствующей технической информации применение его для 
внутренних работ в таком случае допускается.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. 
Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности ма-
териала.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ M-DF02

Декларация состава Сополимер акрилата и виниалацетата, минеральные наполнители, вода, глико-
левый эфир, гликоли, эфирный спирт, добавки, консерванты.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической ин-
формации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с 
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики 
конкретного объекта.
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Capadecor StuccoDecor 
DI PERLA (Кападекор 
ШтуккоДекор ДИ ПЕРЛА)

Cпециальная декоративная краска с металлическим эффек-
том для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпатлевочная масса с металлическим от-
тенком для индивидуального декоративного оформления внутренних стен и 
потолков.

Область применения Для высококачественной декоративной отделки интерьеров отелей, кафетерий, 
ресторанов, офисов, врачебных кабинетов, квартир, помещений в клиниках и 
т. д..

Свойства  � экологически безопасный продукт,
 � не содержит растворителей и пластификаторов,
 � на водной основе,
 � паропроницаемый,
 � прост в применении,
 � выдерживает высокие нагрузки

Связующее Органическое связующее на основе полимерной смолы.

Упаковка 2,5 л

Цвет Серебряный – база (Basis Silver), золотой – база (Basis Gold).
Декоративная краска Capadecor StuccoDecor DI PERLA колеруется автоматиче-
ски в установке ColorExpress примерно в 73 цветовых тона (55 тонов для сере-
бряной базы, 18 тонов для золотой базы).
При колеровании вручную необходимо смешать все требуемое количество 
шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона на поверхности. Базу мож-
но использовать только в колерованном виде.

Степень глянца Шелковисто-глянцевая.

Хранение В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лу-
чей. Срок хранения в оригинальной упаковке минимум 2 года.

Технические параметры согласно DIN EN 13 300: 
Класс мокрого истирания: 2
Величина зерна: S1
Cтепень глянца: G2 (полуглянцевая)
Плотность
примерно 1,0 г/см3

Дополнительные продукты необходимо предварительное грунтовочное покрытие продуктом CapaGrund 
Universal

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Любые традиционные минеральные подложки (старые штукатурки, бетон, кир-

пичная кладка), гипсокартон, твердые древесноволокнистые плиты, сборные 
строительные элементы, прочные старые покрытия.

Подготовка подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью. Предва-
рительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (на-
пример, с использованием материалов Akkordspachtel mittel или fein), чтобы не 
было неровностей, трещин или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть 
поверхность материалом CapaGrund Universal в соответствии с техническими 
указаниями без структуры с цветовым тоном, согласованным с тоном последу-
ющего покрытия.
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Штукатурки растворных групп P I, P II, P III:
Прочные нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать ма-
териалом CapaGrund Universal.
На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочный 
слой CapaSol.
На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:
Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой, удалить пыль. Нане-
сти грунтовочный слой CapaGrund Universal.
Гипсовые строительные плиты, гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпаклевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки гипсо-
вой шпатлевки укрепить с помощью материала CapaSol.
На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой 
CapaGrund Universal.
На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести грун-
товочный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпа-
ющиеся частицы.
На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой 
CapaGrund Universal.
Покрытия с несущей способностью:
Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной 
обработки.
Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать  шероховатость, нане-
сти грунтовочный слой CapaGrund Universal.
Покрытия без несущей способности:
Полностью удалить покрытия лаками, дисперсионными красками и штукатур-
ками на основе искусственных смол, не обладающие несущей способностью.
Для грубо пористых, впитывающих поверхностей или поверхнстей с песчаной 
осыпью необходим грунтовочный слой CapaSol.
Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механи-
ческим способом, очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочный слой 
Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Покрытия клеевыми красками:
Основательно смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или 
AmphiSilan-Putzfestiger.
Грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои, не-
прочные обои:
Удалить полностью. Смыть остатки клейстера и бумаги. Нанести грунтовочный 
слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пят-
нами копоти:
Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добав-
лением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности вы-
сохнуть.
Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовоч-
ный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.
Дефектные участки:
После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью 
шпаклевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный 
слой.
Внимание:
При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появить-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию. В чувствительных областях рекомендуется применять материал 
AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без содержания ароматических со-
единений.

Метод нанесения Необходимо сначала загрунтовать подложку материалом CapaGrund Universal 
в цветовом тоне заключительного покрытия. Для нанесения материала требует-
ся специальный инструмент (венецианская кельма). Как правило, для получе-
ния полностью готового покрытия требуется два рабочих приема.
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Структура покрытия 1 рабочий этап:
Равномерно нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA 
желаемого цветового тона, разбавленную водой ок. 20%, на подготовленную 
поверхность с помощью нитяного или полиамидного валика с коротким ворсом. 
Расход материала ок. 40 мл/м2.
2 рабочий этап:
Нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без разбавле-
ния того же цветового тона венецианской кельмой до полного покрытия, после 
короткого промежутка времени (5-10 мин) обработать / структурировать поверх-
ность с помощью той же кельмы. При этом получается характерная бархатистая 
поверхность. Расход материала Capadecor StuccoDecor DI PERLA ок. 80 мл/м2.
Внимание:
Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в техни-
ке «мокрое по мокрому» без перерывов. На применение материала оказывают 
влияние сквозняки и теплые подложки.

Расход ок. 120 – 150 мл/м2  для готового покрытия.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 5 oС для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Сушка/время сушки ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать вре-
мя сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажно-
сти воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛOC.

Декларация состава Дисперсия  акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные напол-
нители, вода, добавки.
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Capadecor® Stucco Eleganza 
(Кападекор Штукко 
Элеганза)

Дисперсионный материал для создания шелковисто-
глянцевых поверхностей с металлическим отблеском.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Колеруемое шелковисто-глянцевое дисперсионное покрытие для декоративно-

го оформления стен внутри помещений.

Свойства  � Благородный перламутровый глянец
 � Характерная тонкая текстура
 � Впечатляющая игра цвета
 � Широкая цветовая гамма
 � Низкий расход
 � Прост в нанесении

Упаковка 2,5 л

Цвет Кремово-белый металлический
Колеровка:
Колеруется в системе компьютерной колеровки ColorExpress в многочисленные 
цветовые оттенки коллекции 3D.
Перед применением колерованный материал тщательно перемешать.
Характерный для декоративных техник рисунок поверхности зависит от интен-
сивности выбранного цветового оттенка и техники нанесения.
При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать тре-
буемое количество колерованного материала в одной емкости, чтобы избежать 
различий цветового тона.

Степень глянца Шелковисто-глянцевая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность ок. 1,2 г/мл

Дополнительные продукты AkkordSpachtel fein, Capadecor DecoGrund, CapaGrund Universal

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + ○ - -

(–) не подходит / (○) ксловно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Внутренние поверхности, покрытые минеральными штукатурками растворных 

групп РII, РIII, гипсовыми штукатурками и готовыми штукатурными смесями 
растворной группы РIV, гипсокартоном, гипсовыми панелями и бетонные по-
верхности.
Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без контрастов, без разде-
ляющих веществ, способные нести нагрузку. Необходимо соблюдать положе-
ния Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 
363, раздел 3.При подготовке оснований обратите внимание на Техническую 
информацию № 650.

Подготовка подложки Шероховатые и гипсовые основания, а также все поверхности, которые осве-
щаются сильным боковым светом должны быть подготовлены до достижения 
уровня качества Q4. Финишный слой шпатлевания рекомендуется выполнить 
шпатлевкой Caparol AkkordSpachtel fein. После высыхания шпатлевочного слоя 
выполнить промежуточное шлифование с максимальной величиной зерна 
Р200-Р240. Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания 
нанести грунтовочный слой Caparol OptiSilan TiefGrund



184

Продукты ТМ Caparol. Декор

На подложки, соответствующие уровню качества Q4, нанести Capadecor 
DecoGrund или Caparol CapaGrund Universal.

Метод нанесения Грунтовочное покрытие:
В качестве грунтовочного покрытия нанести валиком Capadecor DecoGrund или 
Caparol CapaGrund Universal в цвете финишного покрытия и затем разгладить 
венецианской кельмой. При этом по возможности не оставлять шпатлевочных 
грат.
Промежуточное покрытие:
Stucco Eleganza можно наносить на большие поверхности с помощью венеци-
анской кельмы методом "мокрое по мокрому". Таким образом можно избежать 
слишком быстрого схватывания поверхности. При одновременной работе как 
минимум 2 мастеров-отделочников можно нанести Stucco Eleganza при помощи 
валика с коротким ворсом и затем разгладить венецианской кельмой. При этом 
нужно нанести такое количество материала, чтобы можно было выгладить по-
верхности до схватывания.
Заключительное покрытие:
Заключительное покрытие производится таким же образом, как и промежуточ-
ное. При этом во избежание различий в "почерке руки мастера" финишное вы-
глаживание кельмой на одной стене должен выполнять только один мастер-от-
делочник.

Разбавление Материал Stucco Eleganza наносят неразбавленным.

Расход ок. 50 – 70 мл/м2 на 1 рабочий проход.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % примерно 
через 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью 
высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1-2 дня. Между 
отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время высыхания ми-
нимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха 
нужно рассчитывать на увеличение времени высыхания.

Инструменты Для нанесения материала рекомендуется валик с коротким ворсом (10 - 12 мм) 
и специальную венецианскую кельму. Новую кельму перед использованием 
обязательно зашлифовать при помощи влажной наждачной бумаги (с величи-
ной зерна 400 - 600) и скруглить острые углы.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой и мылом.

Замечание Указания по чистке и уходу:
Предварительно попробовать произвести чистку поверхности с особой осто-
рожностью на пробном участке. Изменения покрытия, вызванные пробной чист-
кой, не могут быть устранены. Поверхность Stucco Eleganza может проявлять 
незначительный «эффект письма». Проявление этого эффекта зависит в боль-
шой степени от оттенка покрытия.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и высыхания 
материала обеспечить хорошую вентиляцию помещения. При использовании 
продукта избегать употребления еды, напитков и курения.
При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промыть их водой. Не 
допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Сразу после при-
менения промыть инструменты водой.
Содержит 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Дополнительная информация: см. Паспорт безопасности.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Giscode M-DF02

Декларация состава Полиакрилат-/поливинилацетат, минеральные наполнители, вода, добавки, 
консерванты (метил-/бензизотиазолинон).
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Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.



186

Продукты ТМ Caparol. Декор

Capadecor ArteTwin Basic 
(Кападекор АртеТвин 
Бейсик)

Новая эффектная система шпатлевки для внутренних работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ArteTwin – это система привлекательной, разноцветной шпатлевки для созда-
ния естетственных элегантных поверхностей стен внутри помещения. Система 
ArteTwin состоит из специально разработанных компонентов, которые можно 
комбинировать по отдельности. Путем вариирования различных материалов 
и разнообразных приемов работы можно получить поверхности от визуально 
сдержанных до очень эффектных.
Особенности:
При помощи специально разработанной кельмы за первый рабочий проход 
наносится не менее двух материалов (технология Twin). Составной частью 
ArteTwin Basic и ArteTwin Effect являются светлые пигментированные частички, 
которые не смешиваются с другими красящими пигментами и создают непо-
вторимый внешний вид. При нанесении частички укладываются естественно, и 
создаются натуральные структуры, характерные для данной технологии. Техно-
логия Capadecor ArteTwin защищена патентом (№ ЕР 024253452).

Область применения Для внутренней декоративной отделки отелей, кафетерий, офисов, врачебных 
кабинетов, квартир, помещений в клиниках, домах престарелых и т. д..

Свойства  � Водорастворимая
 � Готовая к нанесению
 � Безвредная для окружающей среды, практически без запаха
 � Колеруется в системе ColorExpress
 � Поддается чистке
 � По акту испытаний общего строительного надзора класс строительного мате-

риала негорючий по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311

Связующее Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка 5 л, 10 л

Цвет Белая кроющая шпатлевочная масса с белыми частичками, колеруется в систе-
ме ColorExpress в ок. 350 цветовых тонов из коллекции "CD-ArteTwin", основан-
ной на Caparol 3D-System.
Указания по оформлению:
Количество материала и сами материалы могут вариироваться в зависимости 
от желаемого внешнего вида и целей оформления.
Например:
2/3 белой шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin 
Basic.
2/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки 
ArteTwin Basic.
2/3 белой или отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 золотистой или 
серебристой шпаклевки ArteTwin Effect gold или silber.
Чтобы избежать создания "беспокойных" поверхностей, основные цвета долж-
ны подбираться тон-в-тон или согласовываться по яркости.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. начатую тару хранить плотно закрытой.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих ве-

ществ. Они также должны иметь равномерную гладкую структуру.
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Подготовка подложки Неровные подложки и подложки с неравномерной структурой разгладить с 
использованием тонкозернистой шпаклевки Caparol Akkord-Spachtel Fein или 
среднезернистой шпаклевки Caparol Akkord-Spachtel Mittel либо шпаклевки 
Akkkord-Leichtspachtel.
Штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
На прочную нормально впитывающую штукатурку предварительно нанести 
грунтовку Caparol Haftgrund. На впитывающие штукатурки, имеющие легкую 
осыпь песка, нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol LF. На сильно 
впитывающие штукатурки нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-
Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов Р IV:
Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нане-
сти грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.
Гипсоволокнистые плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлев-
ки гипса закрепить материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании 
нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger.  На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое по-
крытие материалом Caparol-Haftgrund.
Гипсокартонные плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки 
гипса закрепить материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании нанести 
грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.  
На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материа-
лом Caparol-Haftgrund. На плиты с водорастворимыми красящими ингредиента-
ми нанести грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund. При этом 
необходимо соблюдать инструкцию BFS № 12, часть 2.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающиеся 
вещества. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие матери-
алом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитыва-
ющие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.
Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить промежуточное покрытие 
без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с 
лаковым покрытием придать шероховатости и нанести грунтовое покрытие ма-
териалом Caparol-Haftgrund.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способности покрытия из лака, дисперсион-
ных красок и штукатурки на основе синтетических смол. На крупнопористые, сы-
пучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом 
CapaSol LF. Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных 
красок удалить механически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунто-
вое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до грунта. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund 
TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Древесностружечные, рельефные и тисненые бумажные обои; не 
пристающие к поверхности обои:
Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое по-
крытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавле-
нием растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. 
Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести 
изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSpergrund (техни-
ческая информация № 384).
Дерево и древесные материалы:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl Holz-IsoGrund. На плиты, 
покрытые меламиновой смолой, нанести грунтовое покрытие материалом 
Capacryl-Haftprimer.
Поврежденные места:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпа-
клевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя 
и при необходимости загрунтовать.
Внимание:
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появлять-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее 
проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-
Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха.
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Метод нанесения Система ArteTwin Spachteltechnik основана на использовании двух материалов 
за один проход шпаклевки (технология Twin). Для этого на специальную кельму 
ArteTwin Spezialkelle кладется рядом шпаклевки двух цветовых тонов ArteTwin 
Basic или желаемая комбинация из ArteTwin Basic и ArteTwin Effect Gold или 
Silber, которые затем с использованием технологии пятен со слабым надавли-
ванием наносятся на поверхность стены. После этого нанесенная пятнами шпа-
клевка в зависимости от желаемого внешнего вида растягивается для соедине-
ния пятен между собой. Так создается уникальный внешний вид ArteTwin. Этот 
этап работы после высыхания первого слоя можно повторить.
Если необходимо создать дополнительный эффект жемчужного блеска, после 
высыхания первого слоя шпаклевки можно нанести материал ArteTwin Effect 
Gold или Silber непрерывно по всей поверхности или пятнами. В труднодоступ-
ных местах, например на внутренних углах, необходимо использовать подходя-
щий инструмент (мягкую кисточку).

Структура покрытия Промежуточное покрытие:
После нанесения соответствующего грунтового покрытия наносится промежу-
точное покрытие материалом белого цвета Indeko-plus или Putzgrund 610. Сле-
дует избегать образования структур в виде скатываний.
Внимание:
Не наносить ArteTwin непосредственно на щелочные промежуточные покрытия 
(например, силикатные краски или штукатурки).
Завершающие покрытие:
Компоненты ArteTwin Basic и ArteTwin Effect согласованы между собой и нано-
сятся на поверхность при помощи специальной кельмы ArteTwin Spezialkelle. 
В зависимости от желаемого внешнего вида материалы могут наноситься од-
новременно или один поверх другого в любой комбинации после высыхания 
первого слоя шпаклевки. В таком случае см. также указания по оформлению.

Первый шаг:
После подготовки подложки нанести грунтовочное 
покрытие краской Indeko-plus.  Структура валика 
разровняется широкой кистью. 

Второй шаг:
Разместить материалы рядом на специальной 
кельме ArteTwin Spezialkelle материал

Нанести материалы по технологии пятен на не-
большом расстоянии друг от друга и с изменени-
ем направления

Соединить пятна до гомогенной покрытой поверх-
ности. 
Следить, чтобы кельма легко шла по материалу 
(не царапать).
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Третий шаг:
ArteTwin Basic + ArteTwin Basic или  ArteTwin Basic 
+ ArteTwin Effect нанести как во втором шагу по 
технологии пятен насыщенним слоем и затем со-
единить пятна до гомогенной покрытой поверхно-
сти. При этом повторное изменение напрвления 
прохода кельмы повлияет положительно на внеш-
ний вид поверхности.

После высыхания первого слоя шпаклевки можно 
нанести материал ArteTwin Effect Gold или Silber 
непрерывно по всей поверхности или пятнами.

Расход Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic:
ок. 250–300 мл/м2

Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic и 
ArteTwin Effect:
ок. 250-300 мл/м2 основного материала и ок. 150 мл/м2 массы для придания 
эффекта.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже +5 °С.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6 ча-
сов покрытие становится сухим на поверхности. При нанесении покрытий в не-
сколько слоев время сушки между отдельными слоями должно составлять до 
12 часов.

Инструменты Кельма ArteTwin:
Специально разработанная пластмассовая кельма со скругленными углами и 
сменной ручкой. Изношенное полотно кельмы легко сменяется. При нанесении 
материалов системы ArteTwin-Technik следует использовать исключительно 
кельму ArteTwin Spezialkelle, другой инструмент для шпаклевки не подходит.

Чистка инструментов Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением мо-
ющих средств.

Замечание В зависимости от объема и техники работы могут возникать от сильно до сла-
бо заметных структур нанесения материала. Полностью гладкие поверхности 
с использованием технологии ArteTwin получить невозможно. Чтобы добиться 
гладкой поверхности, а также достичь хорошей пригодности к очистке, поверх 
ArteTwin можно нанести материал Deco-Lasur. В таком случае Deco-Lasur на-
носится на поверхность неразбавленным при помощи специальной кельмы 
ArteTwin Spezialkelle.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
тщательно промыть их водой.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Дополнительная информация: См. паспорта безопасности

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/l): 200 г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (ЛOC) в данном продукте не превышает 50 г/л.

Код продуктов ЛКМ M-DF01
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Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, цветные пигменты, минеральные наполните-
ли, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической ин-
формации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местахُ. Мы с 
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики 
конкретного объекта.
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Capadecor Marmorino 
Romantico (Марморино 
Романтико)

Мелкозернистая готовая шпатлевочная масса для высокока-
чественных декоративных техник отделки внутри помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Наименование по СТБ 1263: Композиция защитно-отделочная, декоративная, 
полимерная готовая к применению (пастовый состав) для внутренней отделки 
Capadecor Marmorino Romantico II / V (Кападекор Мармарино Романтико II / V)

Область применения Декоративная мелкозернистая минеральная масса на полимерном связующем, 
которая позволяет создавать фактурную имитацию камня - например мрамора, 
ивесткового камня в техниках гротто, травертин и др. Легко наносится и модели-
руется. Благодаря свойствам материала возможно создание индивидуальных 
вариантов отделки стен. Capadecor Marmorino Romantico используется как база 
для создания декоративных рисунков, рельефов разной формы. После высы-
хания покрытие, как правило покрывается дисперсионными лазурями, восками 
или сочетается с другими декоративными покрытиями Caparol. Продукт хорошо 
подходит как для жилых помещений, так и для использования во внутренних по-
мещениях офисов, залов для приема и конференций, гостиниц, банков, комнат 
отдыха, частных зданий и т. д.

Свойства  � минеральный характер покрытия
 � имитация отделки из натурального камня
 � высоко паропроницаемая
 � легкая в применении
 � индивидуальный оттенок в системе компьютерной колеровки Caparol

Упаковка Marmorino Romantico II (зерно до 0,2 мм), Marmorino Romantico V (зерно до 0,5 
мм) производятся в фасовках: 7 кг и 14 кг -пластиковый контейнер.

Цвет Натуральный белый.
Тонировка: тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также 
вручную с применением полноцветных и тонировочных красок AmphiColor (не 
более 10%).

Степень глянца Матовый, шелковисто-глянцевый: зависит от степени и техники разглаживания, 
полировки.

Хранение В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 0С. Хранить контейнер плотно закрытым, чтобы не было комков 
и пересыхания материала.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной невскрытой упаковке 24 месяца с 
даты изготовления.

Технические параметры Величина максимального зерна: Marmorino Romantico ІІ: зерно 0,2 мм

Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм

Дополнительные продукты Caparol Haftgrund EG, Capagrund Universal, Putzgrund 610, DecoLasur, DiPerla, 
Eleganza, Metallocryl interior

Область применения в 
соответствии с технической 

информации номер 606

внутр 1 внутр 2 внутр 3 внешн 1 внешн 2

+ + - - -

(–) не придгодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Внутренние поверхности, покрытые минеральными, полимерминеральными, 

гипсовыми штукатурками и дисперсионными шпатлевками, гипсокартон, гипсо-
вые панели и бетонные поверхности.
Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и раз-
деляющих веществ. Минимальная температура основания и окружающей сре-
ды +5 0С.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять всоот-
ветствии с CП 1.03.01-2019 Отделочные работы (BY).
В качестве основания для декоративных техник Marmorino Romantico рекомен-
дуются гладкие, ровные подложки, выполненные финишными дисперсионными 
или гипсовыми составами.

Подготовка подложки Штукатурки групп растворов PII и PIII (известково-цементные), бетон:
На легко или нормально впитывающие поверхности нанести грунтовку CapaSol 
или OptiSilan Tiefgrund. На сильно впитывающие или осыпающиеся штукатурки, 
нанести грунтовку Caparol- Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV, гипсоволокнистые 
плиты:
Гипсовые штукатурки зашлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Caparol-
Tiefgrund TB (для укрепления или при опасности набухания) или CapaSol 
Tiefgrund.
Поверхности, устойчивые к нагрузкам:
Матовые прочные слабо впитывающие поверхности загрунтовать пигментиро-
ваной грунтовкой Capagrund Universal, Haftgrund EG или Putzgrund 610 в зави-
симоти от требуемой техники последующих работ.
Покрытие из клеевых красок:
Основание промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.
Обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-
Tiefgrund TB.
Пятна никотина, воды, сажи и жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавле-
нием растворяющих жиры бытового моющего средства и хорошо просушить. 
Высохшие подтеки от воды удалить щеткой методом сухой очистки. Нанести 
краску Aqua-inn №1 в 1-2 слоя.

Подготовка материала Обратите внимание, что новое перемешивание материала несколько снижает 
его вязкость, клейкость и материал должен в таком случае постоять несколько 
часов, чтобы достичь исходной консистенции.

Метод нанесения Нанесение грунтовки:
после всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покры-
тие CapaSol Tiefgrund или Capagrund Universal для выполнения тонкослойных 
техник или Putgrund 610 для выполения техник в срених и толстых слоях.
Рекомендуемый инструмент для нанесения Marmorino Romantico "венециан-
ский" шпатель из нержавеющей стали размером 240 х 100 мм.
1. рабочая фаза:
Нанести на поверхность Marmorino Romantico в выбранном, через некоторое 
время разгладить материал с легким нажимом. Направления и стиль разглажи-
вания влияет на общий рисунок поверхности. Рекомендуется предварительно 
выполнить пробный образец. 1-й слой должен высыхать прим. 8-12 ч, чтобы 
избежать расслоения при последующем нанесении. При влажной и холодной 
погоде нужно больше времени на высыхание.
2. рабочая фаза:
при выполнении покрытия типа "травертин" нанести Marmorino Romantico в вы-
бранном цвете полноповерхностно, через некоторое время поцарапать поверх-
ность легкими движениями шпателя. Когда поверхность высохнет до матовой, 
обработать (загладить) ее частично или полностью полировальным шпателем 
для проявления эффекта натурального камня и придания желаемой степени 
глянца. В зависимости от выбраной техники метод нанесения может быть дру-
гим.
3. рабочая фаза:
После высыхания 2-го слоя около 2 ч поверхность можно расшивать, а через 
8-12 ч покрывать лазурями, например DecoLasur matt или Histolith Antik Lasur 
для техники "травертин". Можно придавать дополнительные эффекты, напри-
мер, перламутра- нанести тонким слоем материал DiPerla. Marmorino Romantico 
сочетается с любым материалом серии Capadecor.
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Воскование (при необходимости):
Для придания поверхности лучшей стойкости к загрязнениям можно применять 
водно- дисперсионные воски. Наносить воски следует тонко и равномерно ве-
нецианским шпателем. Через некоторое время лишний материал снять мягкой 
ветошью. Излишнее количество воска вызывает образование белых полос, ко-
торые можно убрать повторным вытиранием поверхности.
Особые указания:
Чрезмерное заглаживание может приводить к изменению оттенка! Держите ин-
струменты в чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очищайте края и не 
допускайте попадания засохших частиц материала в продукт. Всегда закрывай-
те материал во время перерывов в работе.

Расход ок. 600 г/м2/на один слой для гладких техник. Точный расход зависит от выбра-
ного рисунка фактуры и определяется пробным путем на объекте

Условия применения Нижняя температурная граница при нанесении:
рекомендуется мин.+10 °C для воздуха и основания.

Инструменты  � гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
 � полировочный шпатель

Внимание:
Новый шпатель обработать наждачной бумагой P400-P600. Инструменты, исполь-
зуемые для Marmorino Romantico не рекомендуется использовать с другими мате-
риалами.

Чистка инструментов Сразу же после применения отмыть водой. При нанесении следить за чистотой 
инструментов.

ИНСТРУКЦИЯ
Очистка и уход Поверхность можно очищать мягкой увлажненной чистой водой ветошью (фла-

нель, микрофибра).
Дополнительное покрытие воском не защищает при прямых брызгах воды (об-
разуются известовый налет) также от загрязнений жиром, кофе, чая и других 
субстанций при постоянном попадании. Легкие загрязнения поверхности можно 
убрать теплой водой с добавлением небольшого количества водных моющих 
средств.

Указания для безопасного
применения

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылени-
ем избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Декларация состава Полиакрилатная смола, карбонат кальция, вода, пигменты, добавки, консер-
вант.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Capadecor Modelliermasse 
(Моделиер-массе)

Дисперсионная пластичная масса для высококачественных 
структурных покрытий и тонкой декоративной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Наименование по СТБ 1263: композиция защитно-отделочная, декоративная, 
полимерная готовая к применению (пастовый состав) для внутренней отделки 
Capadecor Modelliermasse (Кападекор Моделлиермассе)

Область применения Для декоративных моделируемых покрытий внутри помещения. Может также 
использоваться в качестве тонкой шпатлевки. Modelliermasse используется как 
самостоятельное покрытие или в качестве базы для создания декоративных 
эффектов с применением водно-дисперсионных красок, лазурей Caparol. В ка-
честве тонкой, прочной шпатлевки хорошо растягивается, и прекрасно шлифу-
ется в сухом состоянии.

Свойства  � позволяет реализовать большое разнообразие структур
 � паропроницаемая
 � высокая заполняющая способность
 � слабый запах
 � легко шлифуется и полируется в сухом состоянии

Связующее Полимерная дисперсия.

Упаковка ведро 25 кг

Цвет Белый
Колеруется с применением не более 10 % полнотоновых колеровочных красок 
AmphiColor. Добавление бóльшего количества полнотоновых красок значитель-
но снижает способность материала к моделированию.

Степень глянца Матовая

Хранение в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, 
но не ниже +5 оС. Хранить плотно закрытым, чтобы не возникало комков и пе-
ресыхания материала.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Внутренние поверхности, покрытые минеральными, полимерминеральными, 

гипсовыми штукатурками и дисперсионными шпатлевками, гипсокартон, гипсо-
вые панели и бетонные поверхности.
Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и 
разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ 
следует выполнять всоответствии с CП 1.03.01-2019 Отделочные работы (BY).
В качестве основания для декоративных техник Modelliermasse рекомендуют-
ся гладкие, ровные подложки, выполненные финишными дисперсионными или 
гипсовыми составами.

Штукатурки групп растворов PII и PIII (известково-цементные), бетон :
На легко или нормально впитывающие поверхности нанести грунтовку CapaSol 
или OptiSilan Tiefgrund. На сильно впитывающие или осыпающиеся штукатурки, 
нанести грунтовку CaparolTiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.
Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV, гипсоволокнистые 
плиты: гипсовые штукатурки зашлифовать, обеспылить и нанести грунтов-
ку Caparol-Tiefgrund TB (для укрепления или при опасности набухания) или 
CapaSol Tiefgrund.
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Поверхности, устойчивые к нагрузкам: матовые прочные слабо впиты-
вающие поверхности загрунтовать пигментированой грунтовкой Capagrund 
Universal, Haftgrund EG или Putzgrund 610 в зависимоти от требуемой техники 
последующих работ.
Покрытие из клеевых красок: основание промыть и нанести грунтовку 
Caparol-Tiefgrund TB.
Обои: Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку 
Caparol-Tiefgrund TB.
Пятна никотина, воды, сажи и жира: никотиновые пятна, а также пятна от 
сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющих жиры бытового мою-
щего средства и хорошо просушить. Высохшие подтеки от воды удалить щеткой 
методом сухой очистки. Нанести краску Aqua-inn №1 в 1-2 слоя.

Подготовка материала Перед выполнением работ перемешать материал миксером на малых оборо-
тах.

Метод нанесения Равномерно нанести материал широкой кистью, кельмой, валиком или писто-
летом-распылителем и моделировать при помощи подходящих структурных ва-
ликов, движениями кисти или кельмы - в зависимости от требуемой структуры 
и рисунка.
Раскатывание материала Modelliermasse мольтопреновым валиком с зернисто-
стью 3-5 мм дают возможность получить тонкопластичные покрытия с тексту-
рой апельсиновой корки.
Для выполнения шпатлевочных декоративных техник рекомендуется венециан-
ский шпатель с закругленными краями размером 240 х 100 мм.
Если структура покрытия требует нанесение 2 или более слоев, то следует 
выждать 8-12 ч между слоями.

Структура покрытия Грунтовочный или промежуточный слой:
после всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покры-
тие CapaSol Tiefgrund или Capagrund Universal для выполнения тонкослойных 
техник, для выполения техник в срених и толстых слоях применяется Putgrund 
610 или Haftgrund EG.
Завершающее покрытие:
В зависимости от желаемой структуры и инструмента для нанесения 
Modelliermasse можно разбавлять водой до 5%. При колеровании полнотоновы-
ми красками AmphiColor нанести материал неразбавленным.

Расход В зависимости от желаемой структуры и фактуры подложки ок. 700-1500 г/м2.
Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения Минимально допустимая температура нанесения:
+5 °C для температуры подложки и окружающего воздуха. Рекомендуемая тем-
пература нанесения от 10 до 25 °C.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 
часа покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высы-
хает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня.
Сушка/время сушки При более низкой температуре и большей влажности воз-
духа время высыхания необходимо увеличить.

Замечание Для избегания видимых стыков и наплывов наносить покрытие “мокрым на мо-
крое” за один проход на единую поверхность.
При безвоздушном распылении тщательно перемешать материал.
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появляться 
типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее про-
ветривание. При работе со шпатлевочными массами, содержащими гипс, из-за 
длительного воздействия влаги материала могут появляться набухания, отсло-
ения, образовываться пузыри. Поэтому необходимо обеспечить достаточно бы-
строе высыхание при помощи проветривания и обеспечения соответствующей 
температуры.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем!
При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодатель-
ством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.
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Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Предельное содержание летучих органических соединений (VOC) согласно ев-
ропейским нормам для продукта данной категории (кат. А/а): 30 г/л (2010). Дан-
ный продукт содержит не более 10 г/л летучих органических соединений (VOC).

Декларация состава Полиакрилатная смола, карбонат кальция, вода, пигменты, добавки, консер-
вант.

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия.
Техническая консультация Если Вы имеете дело с подложками, не упомянуты-
ми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим 
сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Capadecor Metallocryl 
Exterior (Кападекор 
Металлокрил Экстериор)
Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффек-
том для наружных работ. Создает высококачественное,ат-
мосферостойкое покрытие с металлическим эффектом на 
структурированных фасадных поверхностях (после нанесе-
ния промежуточнoгo слоя Amphibolin). При применении на 
матовых и малоструктуриро-ванных поверхностях получе-
ние однородного металлообразного блеска представляется 
сложным. Не подходит для теплоизоляционных комплексных 
систем.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Metallocryl Exterior является шелковисто-глянцевой дисперсионной краской, 

с металлическим эффектом, для наружных работ. Для высококачественных, 
стойких к атмосферным воздействиям эффектных покрытий, на структуриро-
ванных поверхностях фасадов, для которых желательно получение внешнего 
вида под металл, соответствующего тенденции развития архитектурных форм.
Не подходит для использования в композиционных теплоизоляционных систе-
мах. Metallocryl Exterior должен применяться на структурированных поверх-
ностях. Гладкие основания, мелкоструктурированные, а также поверхности с 
неудовлетворительными световыми соотношениями не могут покрываться без 
следов от валика или без наплывов.

Свойства  � водоразбавляемая
 � экологичная, со слабым запахом
 � с эффектом «под металл»
 � атмосферостойкая
 � защищает от повреждения водорослями и грибками консервирующей плен-

кой;
 � высокая степень защиты от воздействия дождя, соответствует классу "Низкое 

водопропускание" по стандарту DIN 1062 с w-значением, равным прибл. 0,01 
[кг/(м2 · час 0,5)];

 � с хорошей способностью к диффузии, соответствует классу "Среднее диф-
фузионное паропропускание" по стандарту DIN 1062;

 � для специальных применений средство Metallocryl Exterior может поставлять-
ся без добавок веществ против поражения грибками и водорослями.

Связующее Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.

Упаковка 5 л

Цвет Серебряный металлик.
Metallocryl Exterior необходимо колеровать машинным способом в системе 
ColorExpress в цветовые тона коллекции "CD-Metallocryl", иначе может произой-
ти сдвижение в цветовых оттенках. Это также относится к колеровке в соответ-
ствующий оттенок краски Amphibolin для промежуточного покрытия. 
Оттенки металлик могут отличаться от оригинальных из-за характерных метал-
лических внешних свойств. Поэтому рекомендуется перед началом работ нане-
сение пробного покрытия.
Важно: Metallocryl Exterior применяется только в отколерованом 
виде!

Степень глянца Шелковисто-глянцевая

Хранение В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры Плотность
Прибл. 1,15 г/см3

Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
прибл. 0,5 м

Дополнительные продукты Amphibolin
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, 

разделяющих субстанций и быть сухими.

Подготовка подложки Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. 
Учитывайте по этому поводу соответствующую действующую техническую ин-
формацию материала Amphibolin.
Не подходит для оснований, таких как композиционные теплоизоляционные 
системы, силикатные блоки, новые покрытия с упругопластическими свойства-
ми и дерево. Для металлических фасадов мы рекомендуем применять Capalac 
Effektlack или Capalac Dickschichtlack.

Метод нанесения Обработка:
Перед нанесением покрытия следует основательно перемешать краску 
Metallocryl Exterior. Во время нанесения следует регулярно повторять процесс 
перемешивания краски.
Краска Metallocryl Exterior может наноситься кистью или валиком.  Критические 
участки следует дополнительно прокатать валиком.
Для обработки валиком следует применять средневорсистые накаточные роли-
ки (высота ворса 12–16 мм), не склонные к накоплению краски в краевой зоне, 
например:
Rotanyl 18 для средне- до грубоструктурированных поверхностей;
Rotanyl 11 для легкоструктурированных оснований.
Обратите особое внимание:
глянцевый и металлический эффекты краски Metallocryl подчеркивают струк-
туру основания. Темные или насыщенные цветовые оттенки высыхают из-за 
высокой доли пигмента с большим количеством полос.

Структура покрытия Кроющее промежуточное покрытие, выполняемое средством Amphibolin в 
цветовых оттенках "CD-Metallocryl", согласовано с последующим покрыти-
ем Metallocryl Exterior (соблюдать предписания технической информации для 
Amphibolin).  Матовая окраска в качестве промежуточного покрытия не подхо-
дит. Финишное покрытие в 2 слоя осуществляется Metallocryl Exterior, в нераз-
бавленном виде.
Для того чтобы обеспечить равномерное расположение частиц пигмента Iriodin, 
краска Metallocryl Exterior должна наноситься равномерно, распределяться в 
поперечном направлении и прокатываться валиком в одном направлении.
На гладких основаниях может получаться очень привлекательная структура по-
верхности, если краску Metallocryl Eхterior после нанесения валиком прошлих-
товать овальной щеткой крест-накрест или если ее зашпатлевать специальной 
кельмой ArteTwin Kelle.

Расход Прибл. 100 мл/м2 на 1 слой на легко структурированных основаниях, на шеро-
ховатых основаниях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов поверх-
ность высыхает и готова к последующей обработке.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть водой.

Замечание Краска Metallocryl Exterior не подходит для нанесения на горизонтальные по-
верхности, подвергаемые водяной нагрузке. Для того, чтобы сохранить специ-
фические для данного продукта свойства, не следует смешивать его с другими 
материалами. Во избежание образования стыков, окрашивание следует произ-
водить методом «сырое по сырому», за один рабочий проход.
Metallocryl Exterior  -  продукт, содержащий специальные вещества, предупре-
ждающие образование колоний грибков и водорослей на поверхности покры-
тий.
Этот запас действующих биологически активных веществ обеспечивает дли-
тельное защитное воздействие, ограниченное по времени, причем продолжи-
тельность его действия зависит от условий на объекте, таких, как толщина слоя 
поражения и влажностной нагрузки на стену. Поэтому долговременное постоян-
ное предотвращение роста колоний грибков и водорослей невозможно.
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ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вред-
ное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза 
немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании 
на кожу немедленно промыть большим количеством воды и мыла. Не допускать 
попадания в канализацию, водоемы и в почву. При проглатывании немедлен-
но обратиться за медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может 
быть нарушена. Производить обработку только кистью или валиком. Подроб-
ные сведения: см. паспорт безопасности вещества.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки 
материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, за-
сохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или 
как бытовой мусор.

Декларация состава Полиакриловая смола, перламутровый пигмент (ириодин), силикаты, вода, гли-
кольэфир, добавки, консервант.
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Capadecor Metallocryl 
Interior (Кападекор 
Металлокрил Интериор)

Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффек-
том для оформления декоративных стен внутри помещений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Metallocryl Interior является блестящей дисперсионной краской, включающей 

специальные металлические пигменты, служащая для окраски поверхности 
стен внутри помещений. В частности применяется в репрезентативных зонах и 
в зонах, находящихся в центре внимания многочисленных посетителей, таких, 
как торговые центры, комплексы офисных помещений, банки, страховые обще-
ства, вокзалы, дискотеки и аналогичные объекты. 
Metallocryl Interior должен применяться на структурированных поверхностях, 
таких как:
 � волокнистые тканевые поверхности;
 � стекловолокно;
 � стеклохолст;
 � затирные штукатурки;
 � структурные штукатурки;
 � структурные покрытия (стиль MultiStruktur Fein/Mittel/Grob).

Гладкие основания, мелкоструктурированные, а также поверхности с неудов-
летворительными световыми соотношениями не могут покрываться без следов 
от ролика или без наплывов. Эффектный вид покрытия достигается в том слу-
чае, если покрытие краской Metallocryl Interior применяется в качестве промежу-
точного покрытия под краску ArteLasur или ArteLasur Color.

Свойства  � водоразбавляемая;
 � экологически чистая и практически без запаха;
 � металлический эффект;
 � износостойкость класса 1 по стандарту DIN EN 13300; < 5 мкм при 200 прохо-

дах щеткой, соответствует износостойкости по стандарту DIN 53778;
 � паропроницаемая, sd-значение прибл. 0,6 м

Связующее Синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.

Упаковка 2,5 л и 5 л

Цвет Серебряный металлик (приблизительно RAL 9006), стандартный цветовой от-
тенок соответствует Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior колеруется 
машинным способом в системе ColorExpress в большое количество цветовых 
оттенков:
Цветовые оттенки с металлическим эффектом по RAL 3D plus – соответствуют 
цветовым тонам прежней системы Alucryl.
Точные данные по цветовым оттенкам можно узнать по обзорной таблице цве-
товых оттенков, а также в брошюре, посвященной продукту. По запросу краска 
Metallocryl Interior может быть отколерована в специальные цветовые оттенки, 
например, для корпоративного дизайнерского стиля. Для этого, в частности, 
подходит стеклоткань Capaver Logo в качестве носителя покрытия. При покупке 
от 100 литров и более в одном цветовом оттенке возможна поставка материала 
заводской колеровки под заказ.
Обзор цветовых оттенков Metallocryl Interior по типу материалов

Под 
серебро
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET

Под бронзу

Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET

Под медь

Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET

Под золото

Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET

Под сталь

Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET
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Цветовые тона для применения в системе 3D-System plus
Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET

Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET

Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific
155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET

Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

Цветовые составы краски Metallocryl Interior были разработаны для применения 
в системе 3D-System plus. Из-за их металлического характера они могут слегка 
отличаться от оригинальных цветовых оттенков. 
Металлическое воздействие цветовых оттенков может быть изменено за счет 
различных углов зрения наблюдателя, а также за счет вида, интенсивности и 
угла падения света. Исходя из этого можно рекомендовать наложение образцов 
цвета на месте окраски. Дополнительно к этому перечню имеются различные 
цветовые тона с металлическим эффектом, пользующиеся спросом на рынке, 
как, например, RAL, а также существовавшая до сих пор гамма оттенков Alucryl.

Степень глянца Блестящая

Хранение В прохладном месте, не на морозе.

Технические параметры Плотность
прибл. 1,0 г/см3

Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
прибл. 0,6 м

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Основания должны быть сухими и обладать несущей способностью, не иметь 

загрязнений и разделяющих субстанций.

Подготовка подложки Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. 
Учитывайте по этому поводу соответствующую действующую техническую ин-
формацию средства Amphibolin или Caparol SeidenLatex.

Метод нанесения Перед нанесением покрытия следует основательно перемешать краску 
Metallocryl Interior. Во время нанесения следует регулярно повторять процесс 
перемешивания краски.
Краска Metallocryl Interior предназначена для нанесения кистью или валиком. 
Критические участки следует дополнительно прокатать валиком.
Для обработки валиком следует применять средневорсистые накаточные вали-
ки (высота ворса 12–16 мм), не склонные к накоплению краски в краевой зоне, 
например:
Rotanyl 18 для средне- до грубоструктурированных поверхностей;
Rotanyl 11 для легкоструктурированных оснований.
Для того чтобы обеспечить равномерное расположение частиц наполнителя из 
алюминия, краска Metallocryl Interior должна наноситься равномерно, распреде-
ляться в поперечном направлении и прокатываться роликом в одном направ-
лении.
Нанесение краски распылением может приводить к образованию наплывов, как 
у лаков с декоративным узором, поэтому его рекомендуется применять только 
на небольших, ограниченных участках поверхности.
Возможность нанесения краски Metallocryl Interior распылением, в любом слу-
чае должнa проверяться на месте. Поэтому можно рекомендовать воспользо-
ваться профессиональной консультацией специалистов фирмы Caparol.
На гладких основаниях может получаться очень привлекательная структура по-
верхности, если краску Metallocryl Interior после нанесения валиком прошлихто-
вать овальной щеткой крест-накрест.
Обратите особое внимание:
глянцевый и металлический эффекты краски Metallocryl Interior подчеркивают 
структуру основания.  Темные или насыщенные цветовые оттенки высыхают 
из-за высокой доли пигмента с большим количеством полос.    
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Структура покрытия Краска Metallocryl Interior содержит частицы наполнителя из алюминия, которые 
реагируют изменением цвета на воздействие щелочи и кислоты, особенно в 
связи с воздействием высокой влажности. Именно поэтому, на щелочных, не 
впитывающих поверхностях необходимо нанесение дополнительного гидроизо-
ляционного слоя на основе средства Disbon 481 EP-Uniprimer. 
Кроющее промежуточное покрытие, выполняемое средством Amphibolin в цве-
товых оттенках 3D, согласовано с последующим покрытием Metallocryl Interior. 
Матовая окраска в качестве промежуточного покрытия не подходит.
Финишное покрытие в 2 слоя осуществляется Metallocryl Interior, в неразбавлен-
ном виде (макс. 5 %).
Capadecor Capaquarz: Нанести только один слой краски Metallocryl Interior, в 
неразбавленном виде или разбавленной макс. 5 % воды.
Capadecor Fantastic Fleece: Покрывать только структурированный кварцем на-
кат "Lino" и "Tira". Выполнить равномерное окрашивание краской Metallocryl 
Interior, в неразбавленном виде.

Расход прибл. 100 мл/м2 на 1 слой на гладких основаниях, на шероховатых основаниях 
соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает 
на поверхности и готова к последующей обработке.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть водой

Замечание Краска Metallocryl Interior не подходит для нанесения на горизонтальные по-
верхности, подвергаемые водяной нагрузке. Для того, чтобы сохранить специ-
фические для данного продукта свойства, не следует смешивать его с другими 
материалами. Во избежание образования стыков, окрашивание следует произ-
водить методом «сырое по сырому», за один рабочий проход.
При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может 
исходить типичный запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться 
о хорошей вентиляции. В чувствительных сферах применять не содержащий 
ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в местах, недоступных для детей.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Подробные све-
дения: см. паспорта безопасности материалов - предоставляются по запросу 
профессиональных пользователей.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки матери-
ала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие 
остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бы-
товой мусор.

Декларация состава Дисперсия искусственной смолы, перламутровый пигмент (алюминий), вода, 
сложный эфир, добавки, консервант.

Подробные информации Гидроксид кальция, дисперсия на основе полиакриловой смолы, диоксид тита-
на, карбонат кальция, вода, добавки.
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Capadecor VarioPutz
(Кападекор ВариоПутц)

Разноцветная декоративная штукатурка для нанесения ва-
ликом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Многоцветное, чрезвычайно износостойкое покрытие для внутренних поверно-

стей. Прекрасно подходит для покрытия внутренних поверхностей офисов, вести-
бюлей, лестничных пролетов, служебных и жилых помещений, клиник, школ и т.д.

Свойства  � на водной основе
 � светостойкий
 � очень хорошо очищается
 � может нести механическую нагрузку
 � не является горючим по DIN 4102, А2 (акт испытаний № PZ-Hoch-03018), под-

ходит для нанесения валком
 � напоминает минеральное покрытие, имеет вид мелкозернистой штукатурки
 � имеет готовую для нанесения консистенцию
 � простой в нанесении, всего за один рабочий проход валиком или пульвериза-

тором достигается прекрасный внешний вид
 � хорошо восстанавливается

Связующее Полимерная дисперсия

Упаковка 12,5 кг

Цвет Прозрачное связующее с цветными чипсами.
Внимание: Для каждого дизайна VarioPutz Design требуется укрывистое проме-
жуточное покрытие отколерованным в специальный тон материалом Putzgrund 
610. Требующиеся для этого рецептуры цветовых оттенков перечислены в кол-
лекции ColorExpress-Kollektion "CD VarioPutz".

Designs
Дизайны:

Farbtonnummer
Номера цветовых тонов:

Farbtonbezeichnung
Обозначение цветовых тонов: 

VarioPutz Nr. 13
VarioPutz Nr. 14
VarioPutz Nr. 19
VarioPutz Nr. 21
VarioPutz Nr. 23
VarioPutz Nr. 25
VarioPutz Nr. 27
VarioPutz Nr. 29
VarioPutz Nr. 30
VarioPutz Nr. 31*
VarioPutz Nr. 32*
VarioPutz Nr. 35*
VarioPutz Nr. 41*
VarioPutz Nr. 49*
VarioPutz Nr. 51*
VarioPutz Nr. 53
VarioPutz Nr. 55

VP Nr. 13
VP Nr. 14
VP Nr. 19
VP Nr. 21
VP Nr. 23
VP Nr. 25
VP Nr. 27
VP Nr. 29
VP Nr. 30
VP Nr. 31
VP Nr. 32
VP Nr. 35
VP Nr. 41
VP Nr. 49
VP Nr. 51
VP Nr. 53
VP Nr. 55

VP Nr. 13
VP Nr. 14
VP Nr. 19
VP Nr. 21
VP Nr. 23
VP Nr. 25
VP Nr. 27
VP Nr. 29
VP Nr. 30
VP Nr. 31
VP Nr. 32
VP Nr. 35
VP Nr. 41
VP Nr. 49
VP Nr. 51
VP Nr. 53
VP Nr. 55

* Дизайны 31, 32, 35, 41, 49 и 51 содержат блестящие чипсы, эффект которых 
проявляется только под воздействием прямого освещения.
Внимание: Колеровка в цветовые тона коллекции Caparol 3D при-
ведет к получению неправильных цветовых тонов и повлияет на 
внешний вид покрытия!

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.
Начатую емкость хранить плотно закрытой.

Технические параметры Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O
ок. 0,10 м
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих ве-

ществ.

Подготовка подложки Структурированные подложки:
Наносить материал VarioPutz на прочные древесностружечные обои или 
стеклоткань, а также легко либо средне структурированные штукатурки мож-
но после нанесения промежуточного покрытия материалом Putzgrund 610. При 
этом следует помнить, что отличия в структуре подложки не скрываются. Может 
потребовать нанесения два слоя VarioPutz.
Штукатурки групп растворов Р ІІ и Р ІІІ:
На прочные нормально впитывающие штукатурки наносить без предваритель-
ной обработки. На крупнопористые, впитывающие штукатурки нанести грунто-
вое покрытие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов Р IV:
Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, на-
нести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом 
Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.
Гипсоволокнистые плиты:
Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-
Haftgrund или Putzgrund 610.
Гипсокартонные плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлев-
ки гипса закрепить с помощью грунтовки Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать матери-
алом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610. На плиты с водорастворимыми 
красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие материалом Caparol 
AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающи-
еся вещества. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материа-
лом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способности лаковые покрытия, покрытия 
дисперсионных красок и штукатурку на основе синтетической смолы. На круп-
нопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое покры-
тие материалом OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
Поверхности, пораженные плесенью:
Удалить участки поверхности, пораженные плесенью и грибком, путем влаж-
ной очистки щеткой, скребком или шабером. Промыть поверхность материалом 
Capatox и дать хорошо просохнуть.
Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавле-
нием растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. 
Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изо-
лирующее грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSpergrund.
Незначительные дефекты:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпа-
клевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя 
и при необходимости загрунтовать.

Метод нанесения Нанесение валиком:
Размешать VarioPutz мешалкой на низких оборотах, равномерно раскатать тол-
стый слой неразбавленного материала методом «мокрое по мокрому» подхо-
дящим валиком (тщательно приработать валик) и распределить поперечными 
движениями.
После достаточного времени обветривания пригладить мягкой щеткой (напри-
мер, овальной). Время обветривания определяется условиями объекта и со-
ставляет ок. 10-30 минут.
На внутренних углах и на независимых конструктивных элементах покрытие 
лучше всего наносить валиком.
Подходящие валики:
Производитель Rotaplast
Rotastreif 13
Triplegold 12
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Нанесение пульверизатором:
Размешать VarioPutz мешалкой на низких оборотах, нанести неразбавленный 
материал с использованием из подходящего пульверизатора легкими враща-
тельными движениями и не подвергать никакой последующей обработке.
Подходящие пульверизаторы:
Воронкообразный пистолет
Насадка: 4-5 мм
Давление воздуха: 2,5 – 3,5 бар
Очистить инструменты водой сразу после использования.

Структура покрытия Промежуточное покрытие:
Равномерно нанести кроющее покрытие материалом Putzgrund 610 цветом, со-
гласованным с выбранным цветовым тоном VarioPutz (см. обзор цветов).
В случае слабо впитывающих или контрастных подложек может потребоваться 
нанести 2 слоя промежуточного покрытия. Не наполненные кварцем покрытия 
не подходят.

Расход Расход при нанесении валиком:
Ок. 350 г/м2, точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.
Расход при нанесении пульверизатором:
В зависимости от шероховатости подложки ок. 800-1100 г/м2, точный расход 
определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения Температура нанесения:
Не менее +8° C при относительной влажности воздуха ниже 65%.

Сушка/время сушки При температуре +20° C и относительной влажности воздуха 65% через 6 - 8 
часов покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высы-
хает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня.
При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки не-
обходимо увеличить.

Чистка инструментов  Очистить инструменты водой сразу после использования.

Для избежания наплывов и отличий в цветовых тонах на большие поверхности 
наносить Capadecor-Putz непрерывно с использованием материала с одинако-
вым номером партии.
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появлять-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее 
проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-
Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и не создающий запа-
ха.
При работе со шпатлевочными массами, содержащими гипс, из-за длительно-
го воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, образовываться 
пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание при помощи до-
статочного проветривания и обеспечения соответствующей температуры. Со-
блюдать инструкцию "Шпаклевка гипсовых плит” Федерального союза по гипсу 
и гипсовым плитам.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза немедленно промыть их чистой водой.
При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Дополнительные сведения приведены в паспорте безопасности.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта мож-
но утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Декларация состава Дисперсия на основе акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные на-
полнители, вода, вспомогательные пленкообразующие средства, добавки, кон-
серванты.
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Capadecor VarioChips 
(Кападекор ВариоЧипс)

Многоцветное экономичное покрытие с хлопьями для вну-
тренних поверхностей, наносится с помощью специального 
пистолета.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Многоцветный дизайнерский концепт на основе хлопьев. Благодаря особой эко-

номичности и оптическим свойствам идеально подходит для ремонта помеще-
ний, например, для нанесения на стеклоткань, грубоволокнистые обои. 
Дополнительные компоненты к VarioChips:
VarioColl: Водоразбавляемая, со слабым запахом, не содержащая растворите-
лей и пластификаторов специальная клеящая масса для VarioChips.
VarioFinish Matt / Seidenmatt: Защитное покрытие. Прозрачный бесцветный лак, 
матовый и шелковисто-матовый, не содержащий растворителей и пластифика-
торов, со слабым запахом.

Свойства  � Простое и экономичное нанесение
 � Наилучшая светостойкость
 � Класс влажной истираемости 2 (степень глянца: матовый) согласно DIN EN 

13 300
 � Класс влажной истираемости 1 (степень глянца: шелковисто-матовый) со-

гласно DIN EN 13 300
 � Не желтеет
 � Хорошие адгезионные свойства
 � Щелочестойкий
 � Длительная жизнеспособность (ок. 15-20 мин.) VarioColl

Упаковка Картонные коробки по 5 кг

Цвет Номер 
узора

Наиме-
нование

Цвет
VarioColl

Узоры с эффектными 
хлопьями

VarioFinish

Серебри-
стые чипсы

перламутро-
вые чипсы

мато-
вый

шелковисто- 
матовый

Узоры для размера хлопьев 3:

63 Szenario белый х х

53 Büro белый х х

58 Metro белый х х

57 Libero белый х х

56 Hydro белый х х

60 Pronto белый х х

54 Domo белый х х

59 Napoli белый х х

40 - 3D Umbra белый х - х

41 - 3D Warm белый х - х

42 - 3D Umbra белый х - х

43 - 3D Oase 30 х - х

44 - 3D  Tundra 20 х - х

47 - 3D Ginster 90 х х

48 - белый х х
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Номер 
узора

Наименова-
ние

Цвет
VarioColl

Узоры с эффектными 
хлопьями

VarioFinish

Серебри-
стые чипсы

перламутро-
вые чипсы

мато-
вый

шелковис- 
то-матовый

Узоры для размера хлопьев 5:

61 Retro белый х х

52 Astro белый х - х

62 Smaragd белый х х

55 Dynamo белый х х

46 - белый х х

49 - белый х х

Effektchips:

Glimmer 1 
mm

Perlmuttchips
1 mm

белый - х

Glimmer 3 
mm

Perlmuttchips
3 mm

белый - х

Disboxid 948 
Color-Chips

Glimmer 
silber 0,5-2,5 

mm

белый - х

Disboxid 948 
Color-Chips

Glimmer gold 
0,5-2,5 mm

белый - х

*) Эффектные чипсы можно использовать либо отдельно, либо добавлять в лю-
бой пропорции к разным узорам (необходимо очень тщательно перемешивать).
Узоры, снятые с производства, как правило, можно заказать отдельно как 
специальный оттенок.

Хранение VarioChips:
в сухом месте
VarioColl/VarioFinish:
в прохладном месте, защищенном от мороза месте

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми, без загрязнений и разде-

ляющих веществ.

Подготовка подложки см. техническую информацию продукта Capadecor VarioColl

Метод нанесения VarioColl
Наносить валиком, кистью. Наносить безвоздушным распылением (Поршневые 
насосы: размер насадки 0,021–0,025 дюймов и давление распыления 170–190 
бар; мембранные насосы: размер насадки 0,021-0,026 дюймов и давление рас-
пыления 150-180 бар).
VarioChips
Техника нанесения хлопьев с помощью специального пистолета для VarioChips. 
Подключение к воздушному компрессору с мощностью всасывания воздуха 
мин. 400 л/мин. Давление ок. 1,8-2,0 бар. Расстояние до стены ок. 60-80 см; на-
несения до насыщения. Хлопья величиной 3 можно наносить также приборами 
с низким давлением (например, Chiron).
Хлопья величиной 5 необходимо наносить с помощью мощных воздушных ком-
прессоров.
VarioFinish
Наносить валиком, кистью.

Структура покрытия VarioColl
Нанести равномерным густым слоем, чтобы создать основание необходимой 
толщины для нанесения хлопьев. Для нанесения используется валик из овечь-
ей шерсти со средним ворсом или безвоздушный распылитель. Некоторые 
узоры хлопьев необходимо укладывать на колерованный продукт VarioColl (см. 
соответствующую таблицу).
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VarioChips
Высыпать из коробки в специальную емкость Varioи слегка разрыхлить рукой. 
Соединить висящую на груди емкость с пистолетом Vario. Подключить пистолет 
к воздушному компрессору с мощностью всасывания не менее 400 л/мин. Рав-
номерно нанести хлопья на мокрую массу VarioColl до насыщения. Насыщение 
достигается тогда, когда при скользящем свете больше нет глянцевых участков. 
Хлопья величиной 5 наносятся с помощью пистолета и воздушного компрессора 
соответствующей мощности. Хлопья величиной 3 можно наносить и с помощью 
приборов низкого давления (например, Wagner Fine-Coat или Chiron); использо-
вание этих приборов рентабельно только для обработки относительно неболь-
ших поверхностей. Упавшие хлопья можно поднять и снова использовать, если 
они чистые и не имеют повреждений. Исправления можно вносить только во 
влажном состоянии: Поврежденный участок снять шпателем, нанести VarioColl 
и VarioChips. Во избежание отложений рекомендуется наносить VarioColl мето-
дом «мокрое по мокрому». Т. е.: В процессе распыления необходимо примерно 
за 40-50 см до конца слоя клеящей массы прекратить нанесение хлопьев. По-
сле хорошего и равномерного высыхания почистить всю поверхность шлифо-
вальной тканью или метелкой, чтобы удалить хлопья с поверхности. Для более 
грубых структур штукатурки рекомендуется чистка жесткой щеткой. Упавшие 
при этом хлопья нельзя использовать в дальнейшем.
VarioFinish Seidenmatt
Нанести на высохшую поверхность густым равномерным слоем при помощи ва-
лика из овечьей шерсти с коротким ворсом и распределить до получения слоя 
достаточной толщины. Разгладить поверхность в одном направлении. Наносить 
методом "мокрое по мокрому", чтобы не допустить образования отложений. В 
особо сложных условиях освещенности следует использовать VarioFinish Matt.
VarioFinish Matt
Наносится аналогично продукту VarioFinish Seidenmatt. Матовая поверхность 
подчеркивает естественный внешний вид хлопьев. Особенно рекомендуется 
для помещений со сложными условиями освещенности.
Особенности:
Некоторые узоры, содержащие слюдяные хлопья, следует покрывать VarioFinish 
Seidenmatt (см. таблицу). Вследствие электростатического заряда слюдяные 
хлопья поднимаются даже после обработки щеткой и нанесения заключитель-
ного лакового покрытия. Эта особенность слюдяных хлопьев не оказывает су-
щественного влияния на внешний вид поверхности и не является основанием 
для рекламации по качеству.

Расход oк. 200 г/м2 (ок. 200 г/м2 при нанесении дополнительно падают на пол и могут 
быть использованы еще раз, если они не загрязнены). Точные значения расхо-
да определяются методом нанесения пробного слоя.

Условия применения Не менее +5° C для циркуляционного воздуха и подложки.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Утилизация Остатки материала можно утилизировать как смешанные строительные отхо-

ды, отходы при сносе или бытовой мусор.

Техническая консультация В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на 
практике виды подложек и способы их подготовки. При необходимости обработ-
ки подложек, не описанных в настоящей Технической информации, необходимо 
связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы дать 
Вам подробную консультацию по каждому конкретному объекту.
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Capadecor VarioColl
(Кападекор ВариоКолл)

Белая, пигментированная, специальная клеящая масса для 
VarioChips.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Водоразбавимая, практически без запаха, не содержащая растворителей и 

смягчителей специальная клеящая масса для VarioChips.

Свойства  � E.L.F.
 � Простая и экономичная в применении
 � Максимальная светостойкость
 � Не желтеет
 � Хорошая адгезия
 � Щелочеустойчивая
 � Длительная жизнеспособность (ок. 15-20 мин)

Связующее Полимерная дисперсия по DIN 55945.

Упаковка 12,5 л пластмассовая бочка, круглая

Цвет Белый - Внимание! Для применения некоторых VarioChips-дизайнов необходи-
мо колеровать клеящую массу VarioColl в подходящий тон (см. таблицу в Техни-
ческой информации № DI810R NOE VarioChips)

Хранение В прохладном, защищенном от мороза месте

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, не содержать загрязнений 

и разделяющих веществ.

Подготовка подложки Штукатурки групп растворов Р ІІ и Р ІІІ:
На прочные нормально впитывающие штукатурки наносить без предваритель-
ной обработки. На крупнопористую впитывающую штукатурку нанести грунто-
вое покрытие материалом  CapaSol LF.
Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов Р IV:
Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. Гипсовую штука-
турку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое 
покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.
Гипсоволокнистые плиты:
На впитывающие плиты нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol 
LF, Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На сильно уплотненные, 
гладкие плиты нанести способствующий адгезии грунтовый слой материалом 
Caparol-Haftgrund.
Гипсокартонные плиты:
Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлев-
ки гипса закрепить с помощью грунтовки Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-
Putzfestiger. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. На 
плиты с содержанием водорастворимых и обесцвечивающих веществ нанести 
слой грунтового покрытия материалом Caparol-Filtergrund grob.
Бетон:
Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающи-
еся вещества.
Пористый бетон:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capaplex, разбавленным водой в со-
отношении 1:3.
Кладка из силикатного и облицовочного кирпича:
Наносить без предварительной обработки.
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Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые слабовпитывающие покрытия наносить без предварительной под-
готовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием нужно 
придать шероховатости. Придать шероховатости лакированным поверхностям. 
Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.
На критичные подложки, такие как старые лаковые покрытия или покрытия из 
масляных красок, протравленные поверхности и другие поверхности с содер-
жанием водорастворимых и обесцвечивающих веществ нанести слой грунтово-
го покрытия материалом Caparol-Filtergrund grob.
При очень критичные подложки, такие как натяжные плиты с выцветами и силь-
ными отложениями никотина или пятнами от воды, нанести грунтовое покрытие 
материалом Disbon 481 EP-Uniprimer. В случае возникновения сомнений следу-
ет обратиться за консультацией в Caparol.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Удалить не обладающие несущей способности лаковые покрытия, покрытия 
дисперсионных красок и штукатурку на основе синтетической смолы. На глад-
кие слабовпитывающие подложки нанести грунтовое покрытие материалом 
Caparol-Haftgrund. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности 
нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol LF. Не обладающие несущей 
способностью покрытия из минеральных красок удалить механически и очи-
стить поверхность от пыли. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-
Tiefgrund TB.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до грунта. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund 
TB.
Неокрашенные структурно-волокнистые, рельефные и тисненые 
бумажные обои:
Наносить без предварительной обработки.
Непрочные обои:
Старые обои, не пристающие к поверхности: Нанести грунтовое покрытие мате-
риалом Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные настенные покрытия из стеклоткани:
Нанести грунтовое покрытие материалом Capaver Gewebegrundierung.
Поверхности, пораженные плесенью:
Удалить плесень. Промыть поверхность неразбавленным материалом Capatox 
и дать хорошо просохнуть.
Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:
Нанести изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol-Filtergrund 
grob.
Незначительные дефекты:
После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпа-
клевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя.
Внимание:
В случае применения Disbon 481 EP-Uniprimer поверхность можно повторно 
обрабатывать не ранее чем через 12 часов. Кроме того, обращаем внимание, 
что на относительно плотных подложках и при экстремальных климатических 
условиях внутри помещения время высыхания VarioColl с VarioChips может су-
щественно увеличиться.
При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появлять-
ся типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее 
проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-
Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха. 
Из-за длительной жизнеспособности, а следовательно и продолжительного 
времени воздействия на подложках с водорастворимыми веществами проблем-
ные подложки необходимо предварительно изолировать материалом Caparol-
Filtergrund grob. При работе со шпаклевочными массами, содержащими гипс, 
из-за длительного воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, 
образовываться пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание 
при помощи достаточного проветривания и обеспечения соответствующей тем-
пературы.

Метод нанесения Материал можно наносить валиком или кистью.
Безвоздушное распыление (поршневой насос: размер сопла 0,021–0,025 дюй-
ма, давление при распылении 170 – 190 бар; мембранный насос: размер сопла 
0,021–0,026 дюйма, давление при распылении 150 – 180 бар).

Структура покрытия Наносить равномерным толстым слоем, чтобы толщины слоя хватило для 
укладки хлопьев. Наносить валиком из овечьей шерсти со средним ворсом или 
методом безвоздушного распыления. Некоторые дизайны VarioChips должны 
укладываться в отколерованную клеящую массу VarioColl (см. таблицу в Техни-
ческой информации № DI810R NOE VarioChips).
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Расход В зависимости от подложки:
• ок. 280 мл/м2 при нанесении валком,
• ок. 350 мл/м2 при безвоздушном распылении.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения Во время нанесения температура окружающей среды и подложки не должна 
опускаться ниже +5° С.

Сушка/время сушки При температуре +20° C и относительной влажности воздуха 65% через 24 ча-
сов поверх может наноситься другое покрытие. При более низкой температуре 
или более высокой влажности воздуха требуется более длительное время вы-
сыхания.

Чистка инструментов Очистить водой сразу после использования.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Не до-
пускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. Обеспечить хорошее 
проветривание во время и после нанесения.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как смешиваемые с водой клеящие вещества, высохшие 
остатки материала – как затвердевшие клеи или бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/a): 30 г/л (2010).
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте не 
превышает 2 г/л.

Декларация состава Поливинилацетатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, вода, присад-
ки, консерванты

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Capadecor Pearl White 
(Кападекор Перл Уйат)
Пигменты с перламутровым глянцем представляют собой 
шелковисто-блестящие, сверкающие одним или нескольки-
ми тонами до металлического глянца эффектные пигмен-
ты для применения в комбинации с настенными лазурями 
(DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color), для вну-
тренних поверхностей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Пигменты с перламутровым глянцем представляют собой шелковисто-блестя-

щие, сверкающие одним или несколькими тонами до металлического глянца 
эффектные пигменты для применения в комбинации с настенными лазурями 
(DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color), для внутренних поверхностей.

Свойства  � удобство в применении, индивидуальная дозировка,
 � сверкающий эффект,
 � меняющаяся игра цвета,
 � металлический эффект,
 � получение своеобразной оригинальной поверхности в помещении

Упаковка Банка 100 г

Цвет Эффектные пигменты с металлическим глянцем:
Perlatec Gold = золотой глянцевый
Perlatec Silber = серебряный глянцевый
Сверкающие эффектные пигменты одного цветового тона:
PearlWhite = белый сверкающий
PearlRed = красный сверкающий
PearlGreen = зеленый сверкающий
PearlBlue = синий сверкающий
Сверкающие эффектные пигменты нескольких цветовых тонов:
Switch Tropical = красный, оранжевый, желтый
Switch Lagoon Water = зеленый, бирюзовый, синий

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Срок хранения оригинально закрытой упаковки минимум 2 года.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Стены и потолки внутри помещения. Подложки должны быть чистыми, сухими, 

без разделяющих веществ. 
Подготовка подложки зависит от свойств поверхности. Необходимо соблюдать 
указания в ТИ № 650 (подходящие подложки).

Подготовка подложки Предварительная обработка:
При грибковом и водорослевом налете поверхность сначала нужно почистить 
струей воды при соблюдении установленных законом предписаний, затем об-
работать материалами Capatox или FungiGrund. Дать поверхности хорошо вы-
сохнуть.
Поверхность должна быть чистой, без свободных частиц. Разделяющие веще-
ства (например, масла, жиры) удалить соответствующим способом. Сильные 
загрязнения, например, грибки, водоросли, стекловидный цементный камень 
без несущей способности, удалить способом струйной обработки с использова-
нием твердых струйных средств.
Поверхность должна быть без веществ, способствующих коррозии (например, 
хлориды). Чтобы получить равномерное покрытие достаточной толщины, ско-
лы, трещины, неровности, поры, усадочные раковины необходимо обработать 
и исправить материалами системы Disbocret в соответствии с указания про-
изводителя. Места подновления могут быть более или менее заметны после 
нанесения покрытия.



213

Продукты ТМ Caparol. Декор

Подготовка материала
Мы рекомендуем требуемое количество пигментов сначала немного развести 
водой и перемешать в течение минимум 2 минут.
Конечный потребитель обязательно должен  обработать пробный участок, что-
бы была возможность откорректировать желаемый эффект.
Соотношение смешивания
Добавляемое количество:
Рекомендуется добавлять 3-5%, поскольку при такой добавке эффект уже хо-
рошо заметен. Для пигмента Perlatec Gold не рекомендуется превышать 1-2% 
из-за цветового доминирования золотого оттенка.

Количество добавки в лазури Deco-Lasur glänzend, 
Arte-Lasur, Arte-Lasur Color

2,5 л 5,0 л

1 % 25 г 50 г

2 % 50 г 100 г

3 % 75 г 150 г

4 % 100 г 200 г

5 % 125 г 250 г

Метод нанесения Для нанесения лазури DecoLasur Glänzend подходят овальные щетки, обрабо-
танные малярные щетки, плоские кисти и натуральные губки. Выбор зависит от 
желаемой техники (см. ТИ № 570).
Лазури ArteLasur, ArteLasur Color имеют консистенцию, готовую к применению, и 
не нуждаются в разбавлении. Рекомендуется наносить эти лазури только мягки-
ми инструментами (например, поверхностными кистями или овальной щеткой). 
При этом щетку ведут короткими крестообразными движениями. Через корот-
кое время проветривания можно пройти по поверхности сухой мягкой тряпкой 
(например, для вытирания пыли или для обоев) (см. ТИ № 859). В зависимости 
от желаемой оптики можно наносить следующий цветовой тон в технике «мо-
крое по мокрому» или после высыхания первого цветового она. Двойной слой 
лазури повышает интенсивность цветового тона, количество светлых или цвет-
ных частиц и устойчивость поверхности к нагрузкам.
Важно:
1. Чем прозрачнее лазурь (т. е. чем меньше будет добавлено колерующей па-
сты), тем лучше проявляется эффект самих эффектных пигментов.
2. Чем темнее цветовой тон подлижки, тем больше подчеркивается цветность и 
перламутровый блеск эффектных пигментов.  
3. На болле гладких подложках наиболее удачно проявляется еффект много-
цветности/переливания цветов эфектных Switch, Desert Light и Lagoon Water.

Структура покрытия • Caparol-Haftgrund - предварительный грунтовочный слой для последую-
щих гладких промежуточных покрытий;

• Putzgrund 610 - для напоминающих минеральные с слегка шероховатой 
структурой последующих поверхностей;

• MultiStructur Fein/Mittel - для структурированных поверхностей, напомина-
ющих минеральные;

• Metallocryl Interior - для "металлик"-оптики.
Обратите внимание:
Чтобы избежать структуры от нанесения валиком, грунтовочные покрытия сле-
дует наносить кистью.
ArteLasur нельзя наносить на щелочесодержащее промежуточное покрытие 
(напр., на силикатные краски или штукатурки).
Рекомендации по выбору цветового тона для наглядности действия 
и интенсивности эффектов:
Различные эффектные пигменты в зависимости от основного тона подложки 
имеют различное действие. Сдержанное действие достигается на светлом 
цветовом тоне. Чем темнее подложка, тем заметнее эффект. Чтобы показать 
ряд нюансов (осветления), мы рекомендуем выбирать приведенные ниже ней-
тральные цветовые тона:
3D Granit 5
3D Granit 20
3D Granit 40
3D Granit 55
Цветовые тона подложки для выразительной поверхности с пигмен-
тами Switch Desert (например):
3D Papaya 95
3D Cameo 95
3D Cameo 125
3D Barolo 125
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Цветовые тона подложки для выразительной поверхности с пигмен-
тами Switch Lagoon (например):
3D Flamenco 55
3D Malachit 120
3D Malachit 75
3D Verona 135

Расход В зависимости от добавляемого колличества при смешивании (см. таблицу "Со-
отношение смешивания").

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % примерно 
через 4 часа покрытие сухое на поверхности.
В зависимости от применяемой лазури, соблюдайте указания соответствующих 
технических информаций.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой, при необходимости с 
добавлением моющего средства.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу 
сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды 
и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Отвердевшие остатки мате-
риала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

Подробные информации см. паспорт безопасности.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Capadecor Diamonds 
(Кападекор Даймондс)

Пигменты с эффектом блеска для тонкослойных укрывистых 
и прозрачных покрытий в интерьерах. Для выполнения креа-
тивных техник "Diamante".

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Блестящие эффектные пигменты для применения вместе с настенными лазу-

рями Capadecor, а также с другими декоративными покрытиями Capadecor и 
красками PremiumColor, PremiumClean.

Свойства  � сухой пигмент для интерьерных отделочных работ
 � сверкающий эффект достигается даже для матовых материалов
 � возможная дозировка до макс. 3 % от массы основного материала

Упаковка пластиковая емкость 75 г / (единица упаковки: 4 x 75 г в картонной коробке)

Цвет  � серебряный блестящий
 � золотой блестящий

Хранение В сухом прохладном месте, но не на морозе. Гарантийный срок хранения в ори-
гинальной закрытой упаковке минимум 2 года.

Дополнительные продукты  � DecoLasur Glänzend
 � DecoLasur Matt
 � VarioPutz
 � ArteLasur
 � ArteDolce
 � ArteVelvet
 � Calcino Romantico
 � Stucco Satinato
 � PremiumColor
 � PremiumClean

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки См. Техническую информацию для основного используемого продукта.

Соотношение смешивания Добавить пигмент Capadecor Diamonds в соответствующий основной применя-
емый продукт.
Тщательно перемешать. Рекомендуемое количество - от 1% до 3 % (от массы 
основного материала).
При добавлении пигмента в материал Calcino Romantico необходимо:
- добавить пигмент мин. за 2-3 дня до проведения работ, чтобы после пере-
мешивания штукатурка Calcino Romantico приобрела необходимую вязкость 
- избегать интенсивного перемешивания. Мы рекомендуем перемешивать не 
более 1 мин с частотой вращения миксера не более 400 об/мин.

Метод нанесения Нанесение основного продукта после добавлении пигментов Capadecor 
Diamonds обычно соответствует стандартному нанесению материалов и описа-
но в соответствующих ТИ:
 � ArteLasur
 � ArteVelvet
 � DecoLasur Glänzend
 � DecoLasur Matt
 � PremiumColor
 � PremiumClean
 � VarioPutz
 � Stucco Satinato
 � Calcino Romantico
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Обратите внимание:
При применении пигментов Capadecor Diamonds в укрывистых красках необходи-
мо учитывать, что места стыковок следует прокатать валиком в технике "мокрое 
по мокорому" с перехлестом мест стыковок. При этом дополнительная прокатка 
валиком в одну сторону не требуется и может привести к оптическим дефектам или 
ухудшению внешнего вида готовой поверхности. Так же не рекомендуется приме-
нять кисти/ щетки для красок.
● Эффект блеска/ сияния проявляется лучше в темных оттенках и менее заметен 
для светлых оттенков.
● Добавление пигментов Capadecor Diamonds визуально увеличивает степень 
глянца основного материала.
● Добавление пигментов Capadecor Diamonds в тонкослойные краски увеличивает
шероховатость (фактурность) покрытия
● Применяйте Capadecor Diamonds только для финишных слоёв

Время применения Продукты в которые добавлен пигмент Capadecor Diamonds, необходимо ис-
пользовать в течение 1 недели. После более длительного времени хранения 
сохранение свойств, блеска и декоративноного эффекта не гарантируется!

Чистка инструментов Промыть водой с мылом сразу после применения.

Замечание Эффектные пигменты Capadecor Diamonds являются мелким порошком. Сле-
дует аккуратно обращаться с пигментами, т.к. не исключено образование пыли.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного

применения
Хранить в местах недоступных для детей.
При работе с сухим пигментом использовать пылевой фильтр Р2.

Утилизация Утилизируются только пустые пустые емкости (без остатков). Утилизацию 
остатков материала (строительные отходы) производить в соответствии с дей-
ствующим законодательством страны.

Декларация состава Полиэфирные соединения, эпоксидная смола, металлические пигменты.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Capalac AllGrund 
(Капалак АльГрунд)

Быстросохнущая универсальная грунтовка без ароматиче-
ских углеводородов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Быстросохнущая грунтовка с хорошей адгезией и полноценной антикоррозион-

ной защитой для металлических и стальных поверхностей, а также в качестве 
универсальной грунтовки для алюминиевых, медных, цинковых, деревянных 
поверхностей и поверхностей из твердого ПВХ.

Свойства  � полноценная защита от коррозии металлических и стальных поверхностей 
(согласно DIN 18363)

 � быстро сохнет, уже через 3 часа (для белого и светлых тонов) или через 6 
часов (для насыщенных оттенков) можно покрывать поверхность любыми ал-
кидными лаками Capalac

 � отличная адгезия на многих видах подложек
 � хорошая атмосферостойкость
 � не содержит ароматических углеводородов

Основа материала Специальная комбинация синтетической смолы с активными антикоррозион-
ными пигментами и растворителями, не содержащими ароматических углево-
дородов.

Упаковка 2,5 л, 10 л

Цвет  � Белый приблизительно RAL 9010
 � другие оттенки колеруются по системе ColorExpress (Capalac mix)

Степень глянца Шелковисто-матовая

Хранение В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность
около 1,27- 1,33 г/см3, в зависимости от цветового тона

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Дерево и деревянные материалы, железо, сталь, цинк, алюминий, медь, твер-

дый ПВХ и старые покрытия, обладающие несущей способностью. Подложка 
должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ и обладать несущей 
способностью. Влажность деревянных элементов сохраняющих размеры не 
должна превышать 13%, а деревянных элементов ограниченно сохраняющих и 
не сохраняющих размеры - 15%.

Подготовка подложки Деревянные элементы:
Деревянные поверхности отшлифовать в направлении волокон, очистить и 
удалить выступающие компоненты, например, смолу и засмолки. Обработать 
острые края (подробнее см. инструкцию BFS № 18).
Железо, сталь:
Железные и стальные поверхности подготовить до нормативной степени чисто-
ты Sa 2 1/2 (пескоструйная обработка) или St 3 (машинный способ) согласно 
DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердый ПВХ:
Обработать аммиачным раствором с помощью шлифовальной бумаги согласно 
инструкции BFS № 5 и 22.
Алюминий:
Очистить нитроразбавителем или слабым раствором ортофосфорной кислоты 
с помощью шлифовальной бумаги согласно BFS № 6.
Медь:
Подготовить поверхность средством Gescha Multistar в пропорции 1:5 с помо-
щью шлифовальной бумаги.
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Старые покрытия:
Старые покрытия зашлифовать и/или обработать щелочью. Не обладающие 
несущей способностью старые покрытия удалить.

Подготовка материала к 
работе

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости развести 
разбавителем Caparol AF-Verdünner.

Способ нанесения Capalac AllGrund можно наносить кистью, валиком или распылителем.
Указания по нанесению распылением:

Диаметр форсунки Давление Разбавление

Высокое давление 1,5 – 1,8 мм 3-4 бар
ок. 10% от объема

Низкое давление 1,5 мм 0,2-0,5 бар

Безвоздушное
нанесение (Airless) 0,011 – 0,013 дюйма 150 бар Вязкость поставки

Расход
Расход мл/м2/

слой Кистью Валиком

Нанесение способом распыления

Высокое 
давление

Безвоздуш-
ное

нанесение

Низкое
давление

Вертикально 90-100 80-90 120 130 120

Горизон-
тально 110 170 160

Значения расхода являются приблизительными, они могут отличаться в зави-
симости от свойств подложки. Точные нормы расхода определяются только по-
средством предварительного пробного нанесения.

Структура покрытия

Подложка Применение Подготовка
подложки

Про-
питка Грунтовка Промежуточное

покрытие
Заключитель-
ное покрытие

Дерево, 
деревянные 
материалы

Внутренние
работы

Отшлифовать/
очистить -

Capalac AllGrund

При необходимости бе-
лая или цветная эмаль

Бе
ла

я 
ил

и 
цв

ет
на

я 
эм

ал
ь

Дерево Наружные
работы BFS № 18

C
ap

al
ac

 H
ol

z-
Im

pr
äg

ni
er

gr
un

d

Белая или цветная 
эмаль

Железо,
сталь

Внутренние
работы Удалить

ржавчину/
очистить

-

При необходимости бе-
лая или цветная эмаль

Наружные
работы

2 слоя Capalac
AllGrund

Белая или цветная 
эмаль

Цинк

Внутренние
работы

BFS № 5
Capalac AllGrund При необходимости бе-

лая или цветная эмаль

Наружные
работы

2 слоя Capalac
AllGrund

Белая или цветная 
эмаль

Алюминий/
медь

Внутренние
работы

BFS № 6 Gescha 
Multistar

1:5 с помощью шли-
фовальной бумаги Capalac AllGrund

При необходимости бе-
лая или цветная эмаль

Наружные
работы

Белая или цветная 
эмаль

Твердый
ПВХ Внутренние/

наружные 
работы

BFS № 22 При необходимости бе-
лая или цветная эмаль

Прочные старые
покрытия1)

Отшлифовать/
выщелочить

Capalac
AllGrund1)

Белая или цветная 
эмаль

1) Поврежденные участки старых покрытий обработать в зависимости от поверхности.
Внимание! для подложек с порошковым или Coll-Coating покрытием, а также для других критических подложек перед 
началом работ необходимо нанести пробное покрытие и проверить адгезию.
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Условия применения Минимальная температура нанесения:
Температура материала, окружающего воздуха и подложки не менее 5° С (бла-
гоприятные условия от 10 до 25° С), относительная влажность воздуха ≤ 80%.

Сушка/время сушки При 20° С и относи-
тельной

влажности воздуха 65%*
Сухая от пыли Сухая на ощупь Нанесение

следующего слоя

Часы 0,75 3-6**
Примерно 3 (белый и 

светлые тона) Примерно 6** 
(насыщенные тона)

*При более низкой температуре, более высокой влажности воздуха и большой 
толщине слоя время сушки увеличивается.
**Стандартный белый цвет и полученные на основе белого светлые тона при-
годны для нанесения следующего покрытия алкидными лаками примерно через 
3 часа, а насыщенные оттенки на прозрачной основе - примерно через 6 часов. 
Для последующего покрытия водорастворимыми лаками требуется время суш-
ки не менее 12 часов.

Чистка инструментов Сразу после применения заменителем скипидара.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Продукт горюч.
Повторный контакт может привести к сухости и образованию трещин на коже.
Хранить в недоступном для детей месте.
Плотно закрытые емкости хранить в хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от источников возгорания – не курить. Не вдыхать пар/аэрозоль.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
При недостаточной вентиляции использовать респиратор.
Применять только в хорошо проветриваемых областях.
При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу же обратиться к врачу и 
показать ему упаковку или этикетку.
Содержит 2 - бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация Продукт и материалы связанные с его упаковкой утилизировать в соответствии 
с локальным законодательством.
На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых 
лакокрасочных материалов.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/i): 500 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 500 г/л ЛОС.

Подробные указания См. паспорт безопасности
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Capacryl Haftprimer
(Капакрил Хафтпраймер)

Придающая адгезию, водоразбавляемая акриловая грунтов-
ка для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Грунтовка для придания адгезионных свойств старым лакокрасочным покры-

тиям, покрытиям из дерева, цинка, твердого ПВХ, алюминия, меди и многим 
другим критичным поверхностям перед последующим нанесением акриловых 
лаков или лаков на основе алкидной смолы (на цинковые поверхности не нано-
сить лаки на основе алкидной смолы).

Свойства  � разбавляется водой
 � экологически чистый продукт
 � превосходная адгезия
 � быстро сохнет
 � способен к диффузии
 � хорошо шлифуется
 � подходит для детских игрушек согласно DIN EN 71-3

Связующее Акриловая дисперсия.

Упаковка База под колеровку: 
0,7; 2,4; 9,6л

Цвет Белый.
Пастельные тона колеруются в системе  ColorExpress.

Степень глянца Матовая.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность
ок. 1,5 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Дерево, деревянные материалы, цинк, алюминий, медь, твердый ПВХ, старые 

покрытия, обладающие несущей способностью. Не подходит для анодирован-
ного алюминия.
Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без 
разделяющих веществ.
Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 
13%
Для ограниченно точных и неточных по размеру деревянных деталей 15%.

Подготовка подложки Деревянные элементы
Отшлифовать деревянную поверхность по направлению волокон, тщатель-
но очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу. Отломить 
острые края (см. инструкцию BFS № 18).
Цинк, твёрдый ПВХ
Промыть аммиачными средствами с использованием абразивного материала 
согласно инструкции BFS № 5 и 22.

Алюминий, медь
Промыть нитроразбавителем или чистящими средствами с содержанием фос-
форной кислоты с использованием абразивного материала согласно инструк-
ции BFS № 6.
Старые покрытия
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Не обладающие несущей 
способностью покрытия удалить.
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Метод нанесения Продукт Capacryl Haftprimer может наноситься кистью, валиком или распылите-
лем. Продукт готов к применению. Перед применением тщательно перемешай-
те содержимое упаковки и при необходимости разбавьте водой ( максимально 
5%)

Структура покрытия
Подложка Приме-

нение
Подготовка
подложки Пропитка Грун-

товка
Промежуточное

покрытие

Заключи-
тельное

покрытие

Ограниченно
точные и 

неточные по 
размеру

деревянные
элементы

наружн. BFS № 18

Capalac 
Holz-

Imprägnier-
Grund

C
ap

ac
ry

l H
af

tp
rim

er
 и

ли
C

ap
al

ac
 A

qu
a 

M
ul

tip
rim

er

Capacryl PU-
Gloss/ PU-Satin

C
ap

ac
ry

l P
U

-G
lo

ss
/ P

U
-S

at
in

Деревянные
элементы внутр.

шлифова-
ние /

чистка
- Capacryl PU-

Gloss / PU-Satin

Точные по
размеру 

деревянные 
элементы

наружн. BFS № 18

Capalac 
Holz-

Imprägnier-
Grund

Capacryl PU-
Gloss / PU-Satin

Цинк

внутр. /
наружн.

BFS № 5

-

C
ap

ac
ry

l
H

af
tp

rim
er

При
необходимости

Capacryl PU-
Gloss / PU-Satin

Алюминий /
медь BFS № 6

Твердый
ПВХ BFS № 22

Старые
покрытия,

обл. несущей
способностью

шлифова-
ние /

выщелачи-
вание

-2)

C
ap

ac
ry

l
H

af
tp

rim
er

2)

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих ве-
ществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.
2) Дефекты в старых покрытиях обработать в соответствии с типом подложки и 
загрунтовать.
3) Для цветовых тонов со слабой укрывистостью (например, из желтого / красно-
го спектра) требуется дополнительное покрытие.
Указание: на порошковых покрытиях, покрытиях Coll-Coating и других критиче-
ских подложках предварительно обработать пробный участок и проверить ад-
гезию.

Расход около 100 – 130 мл/м2  на слой.
Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 oС для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки
При 20 °С и 65% 
относит. влажно-

сти воздуха

Поверхность 
сухая «от

пыли»

Поверхность 
сухая «на
ощупь»

На поверхность 
можно наносить 
акриловый лак

На поверхность 
можно наносить лак 

на основе
алкидной смолы

время 1 – 2 часа 10 – 12 часов 12 – 16 часов 48 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время суш-
ки увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Указания для нанесения способом распыления:

Ø распылителя Давление Разбавление

Airless 0,011 – 0,015 дюйма 100 – 130 бар макс. 5%
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ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
Не вдыхать туман при распылении.
Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения.
При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Более точные сведения Вы найдете в паспорте безопасности.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
• Жидкие остатки материала могут быть утилизированы  как отходы красок 

на водной основе.
• Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые 

отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/i): 140 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 140 г/л ЛОС.

Декларация состава В соответствии с директивой VdL-RL01:
Полиакриловая смола, диоксид титана,  цветные пигменты, силикаты, карбонат 
кальция, вода, эфир гликоля, гликоль, бензин-растворитель, добавки, консер-
ванты.
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Capalac Aqua Multiprimer 
(Капалак Аква 
Мультипраймер)
Водоразбавляемая адгезионная грунтовка для наружных 
и внутренних работ. Обладает изолирующим действием от 
красящих пигментов древесины и коррозионной защитой для 
железа и стали.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Подходит для создания адгезии к существующим поверхностям окрашенным 

эмалями и красками, древесине, оцинкованным поверхностям, меди, жесткому 
ПВХ и другим поверхностям, после проверки адгезионных свойств (тест с попе-
речными надрезами).
Изолирующая грунтовка эффективна против красящихся веществ находящихся 
в древесине. Содержит ингибитор коррозии для железа и стали.
Подходит в качестве грунтовки перед нанесением Capacryl PU-Gloss/PU-Satin.

Свойства  � водоразбавимая
 � экологически чистая
 � превосходная адгезия
 � изолирующее действие против древесных пигментов
 � эффективная защита от коррозии

Связующее Акриловая дисперсия

Упаковка 0,75л, 2,5л и 10 л

Цвет Белый

Степень глянца Шелковисто-матовая

Хранение Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в прохладном, но защищен-
ном от мороза месте.

Технические параметры Плотность
Около 1.3 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Прочные существующие покрытия, древесина и производные продукты пере-

работки древесины, оцинкованные поверхности, медь, железо и сталь, жесткий 
ПВХ. Непригоден для использования на нержавеющей стали. Не применять для 
обработки крыш.
Основание должно быть чистым и сухим. Максимально допустимое содержа-
ние влаги в древесине с точными размерами: 13%; для ограниченно точных или 
неточных элементов - 15%.
Изоляция красящихся компонентов древесины не может быть гарантирована 
во всех возможных случаях. Изменение цвета слоя может произойти, если в 
древесине присутствуют сильно растворимые экстрактивные компоненты. Для 
проверки изолирующих свойств грунтовки рекомендуется провести тестовое 
нанесение на небольшом участке.

Подготовка подложки Деревянные поверхности:
Отшлифовать поверхность в направлении волокон, тщательно очистить, уда-
лить выделяющиеся из древесины красящиеся экстракты (древесные смолы / 
канифоль), обработать острые края.
Оцинкованные поверхности, жесткий ПВХ:
Промыть слабым раствором аммиака используя шлифовальную губку.
Медь:
Промыть нитро-растворителем или слабым раствором ортофосфорной кисло-
ты используя шлифовальную губку.
Железо/сталь:
Пескоструйная обработка основания до степени чистоты Sa 2 ½ по стандарту 
EN ISO 12944, часть 4, основание должно быть очищено от грязи, смазки и жира.
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Существующие лакокрасочные покрытия:
Удалить отслаивающиеся участки покрытия. Прочно держащиеся участки по-
крытия отшлифовать  и тщательно очистить от пыли и загрязнений.

Метод нанесения Рекомендации по нанесению краскопультом:

Ø сопла Давление Разбавление

Воздушное нанесение 0.008 – 0.010 дюйма 180 бар применять неразбавленным

Примечание:
Возможно нанесение неразбавленного Capalac Aqua Multiprimer с помощью ки-
сти, валика или безвоздушного краскопульта.

Структура покрытия
Подложка Приме-

нение
Подготовка 

поверхности

Пропиты-
вающий 

слой

Грунто-
вочный 

слой

Проме-
жуточный 

слой

Финишное 
покрытие

Деревянные 
элементы: огра-
ниченно точные 

и не точные. наружн.

BFS No. 18 Capalac 
Holz-

Imprägnier-
Grund

1–
2x

 C
ap

al
ac

Aq
ua

 M
ul

tip
rim

er

Capacryl
PU-Satin/Gloss

Деревянные 
элементы точ-
ных размеров

BFS No. 18

Деревянные 
элементы

вну-
треннее

отшлифовать 
и очистить

Железо, сталь

наруж-
ное

удалить 
ржавчину

2x
 C

ap
al

ac
Aq

ua
 

M
ul

tip
rim

er

удалить 
ржавчину

C
ap

al
ac

 A
qu

a 
M

ul
tip

rim
erМедь

внутр. /
наружн.

шлифоваль-
ная губка, 
очистка, 

BFS No. 6

Твердый
ПВХ BFS No. 22

Прочные 
существующие 
лакокрасочные 

покрытия

отшлифовать 
и очистить

Цинк, гальва-
низированная 

сталь
BFS No. 5

• Пробы для проверки адгезии с помощью теста поперечных надрезов в со-
ответствии с EN 2409 должны проводится для критических поверхностей, 
например, порошковых и рулонных покрытий.

• Дополнительный отделочный слой может быть необходим для цветов с 
низкой укрывистостью, например, красного, желтого и оранжевого оттен-
ков.

• На деревянные детали с высоким содержанием красящих веществ нано-
сите два слоя Capalac Aqua Multiprime. Дайте высохнуть покрытию в тече-
ние не менее 12 часов, после чего красящие вещества из древесины будут 
интегрированы в грунтовочный слой.

Расход Около 100 – 130 мл/м² на слой. Расход может меняться в зависимости от 
свойств и качества подготовки основания. Точный расход определяется путем 
пробного нанесения.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:
Минимум 8 °С для продукта, подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки при 20°C, 65% отно-
сительной влажности

сухая от пыли сухая на отлип нанесение следую-
щего слоя

после нанесения, ч 1–2 8–10 12–16
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При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время 
сушки увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить хорошую вентиляцию во 
время использования и сушки. Не есть, не пить и не курить во время использо-
вания продукта. При попадании в глаза или на кожу, немедленно и тщательно 
промыть водой. Не допускать попадания продукта в канализацию, в водоемы 
или почву. Сразу после использования очистить инструменты с мылом и водой. 
Используйте пылевой фильтр P2 для шлифования. Не вдыхать пыль. Исполь-
зуйте A2 / P2 комбинированный фильтр для распыления краски. Дополнитель-
ная информация: См Паспорт безопасности (MSDS).

Утилизация Продукт и всё связанное с его упаковкой необходимо утилизировать безопас-
ным способом в соответствии с местным законодательством.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для категории продукта (category A/i): 140 г/л (2010). Данный продукт содержит 
макс. 140 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-LW01
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Capalac Holz-
Imprägniergrund 
(Капалак Хольц- 
Импрегниргрунд)

Бесцветная защитная грунтовка для древесины на основе 
натурального масла, для защиты от грибка и плесени.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Пропитка, обладающая отличным защитным действием против грибков, вызы-

вающих окрашивание древесины (защита от синевы). Укрепляющее действие. 
Для окон, наружных дверей, дощатой обшивки, заборов, срубов и т. д. Допу-
скается нанесение на наружные окна и входные двери с внутренней стороны.
Capalac Holz-Imprägniergrund служит для защиты от гниения и синевы наруж-
ных деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам, не 
контактирующих с почвой.

Свойства  � короткое время сушки
 � регулирует влажность
 � отличная проникающая способность
 � придает адгезию для нанесения последующих покрытий
 � действует против грибков, вызывающих посинение
 � действует против грибков, вызывающих гниение

Связующее Алкидная смола с небольшим содержанием ароматических углеводородов.
Вид продукта: средство для защиты древесины (РА 8)
Регистрационный номер (BauA): N-40497
Содержание активных веществ: 11,5 г/л IPBC и 3,7 г/л пропиконазола

Упаковка 0,75 л, 2,5 л, 10 л

Цвет Бесцветная

Технические параметры Плотность
ок. 0,82 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Впитывающие деревянные поверхности без покрытия. Подложка должна быть 

чистой, сухой, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. 
Влажность дерева не должна превышать 13% для строго сохраняющих раз-
меры элементов и 15% для нестрого и не сохраняющих размеры деревянных 
элементов. Capalac Holz-Imprägniergrund применяется только там, где требует-
ся защита древесины.
Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины. Это яв-
ляется предпосылкой длительной защиты древесины с покрытием (см. инструк-
цию BFS № 18).

Подготовка подложки Новые деревянные элементы:
Деревянные поверхности отшлифовать в направлении волокон, очистить и 
удалить выступающие компоненты, например, смолу и засмолки. Закруглить 
острые края.
Необработанная старая древесина:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здорово-
го дерева с несущей способностью и тщательно очистить. Закруглить острые 
края.

Метод нанесения Нанесение:
Capalac Holz-Imprägniergrund наносится погружением или кистью.
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Структура покрытия Под-
ложка

Приме-
нение

Подготовка 
подложки

Пропитка Грун-
товка

Промежуточ-
ное покрытие

Заключитель-
ное покрытие

  Дере-
во

  На-
ружные 
работы

  BFS № 18   Capalac Holz-
Imprägniergrund

Эмалевое или лазурное 
покрытие

Эмалевое 
или лазурное 

покрытие

Расход Ок. 70-100 мл/м2, в зависимости от впитывающей способности.
Минимальное количество 80-100 мл/м2.
Для обеспечения надежной защиты поверхности необходимо соблюдать дан-
ное значение. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Мин. 5 °С

Сушка/время сушки При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
сухая на ощупь примерно через 5 часов. Наносить последующее покрытие про-
дуктами, содержащими растворители, можно не ранее, чем через 12 часов. При 
более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки 
увеличивается. При нанесении на деревянные поверхности с содержащимися 
в них веществами, особенно на тропическую древесину, время сушки может 
увеличиваться.

Чистка инструментов Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
 � При попадании на кожу возможна ее сенсибилизация. Повторный контакт 

может вызвать сухость и образование трещин на коже.
 � Продукт вреден для водных организмов, может оказывать длительное 

вредное воздействие на водоемы.
 � Вреден для здоровья: при проглатывании может вызвать поражение лег-

ких.
 � Не допускать утечки в окружающую среду.
 � При попадании в желудок не вызывать рвоту.
 � Сразу же обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.
 � Не вдыхать газ/пар/аэрозоль.
 � Избегать попадания на кожу.
 � При выполнении работ носить специальные защитные перчатки и защит-

ный костюм.
Общие предупреждающие указания:
Данное защитное средство для древесины содержит биоцидные активные ве-
щества для защиты деревянных поверхностей от вредителей. Оно может ис-
пользоваться только в соответствии с инструкцией по применению и только 
там, где требуется защита древесины. Неправильное применение может нане-
сти вред здоровью и окружающей среде. Хранить в недоступном для детей ме-
сте. Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов. Во время работы 
не употреблять пищу и напитки, не курить. Запрещено применение средства 
защиты древесины для древесины, находящейся в непосредственном контакте 
с продуктами питания или кормами. Запрещено применять для покрытия ульев, 
парников (внутри) и саун. Растения держать вдали и не смачивать. Не приме-
нять для внутренних работ. Не работать вблизи открытых источников света и 
огня. При хранении и нанесении средств для защиты древесины необходимо 
соблюдать законодательные положения о чистоте грунтовых и наземных вод, а 
также воздуха. Хранить только в оригинальных емкостях! После использования 
плотно закрывать емкости! Продукт ядовит для рыб и животных, являющихся 
кормом для рыб. Не допускать попадания в наземные водоемы или в канализа-
цию. Не хранить при температуре ниже +5 °С и выше +30 °С.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых 
лакокрасочных материалов. Код отходов согласно EAK и AVV: 030205 – другие 
средства защиты древесины, содержащие опасные вещества.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/h): 750 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 750 г/л ЛОС.

Подробные информации См. паспорт безопасности
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Capadur DecorLasur 
(Кападур ДекорЛазур)

Экологически безвредная, водорастворимая полиуретановая 
лазурь для древесины для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для цветового оформления и защиты деревянных элементов, строго сохраня-

ющих размеры, таких как окна и двери, нестрого сохраняющих размеры, таких 
как шпунтовые и шпоночные обшивки, ставни, ворота, каркасные сооружения и 
т. п., а также деревянных элементов, не сохраняющих размеры, таких как доща-
тые обшивки, заборы, гонтовые кровли, балконные перила, опалубка, пергол и 
т. д. для наружных и внутренних работ. Перед покрытием листовых деревянных 
материалов, например, щитовых деталей из деревянных брусков, или клееной 
фанеры следует соблюдать указания из памятки BFS № 18, раздел 2.2.3 и да-
лее.
При наружных работах Capadur DecorLasur можно использовать совместно с 
материалом Caparol-Fungizid. Таким образом обеспечивается временная защи-
та поверхности покрытия от поражения грибком и водорослями. Запрещается 
использовать Capadur DecorLasur вместе с Caparol-Fungizid при внутренних ра-
ботах и для покрутия детских игрушек.

Свойства  � водорастворимая
 � экологичная
 � прочная
 � высокоэластичная
 � высокая паропроницаемость
 � подходит для покрытия детских игрушек согласно DIN EN 71-3

Связующее Полиуретаново-акриловая дисперсия.

Упаковка 750 мл, 2,5 л, 5л бесцветный

Цвет Колеруется машинным способом в системе ColorExpress
Примечание:
Некоторые цветовые тона условно подходят для наружного применения. Ин-
формацию об этом можно получить на станциях колеровки ColorExpress. Бес-
цветная лазурь Capadur DecorLasur применяется только в качестве грунтовки 
под цветную лазурь или как финишный слой на темную лазурь, т. к. иначе нель-
зя гарантировать достаточной защиты от ультрафиолетовых лучей. На внеш-
них поверхностях, подверженных атмосферной коррозии, нельзя использовать 
бесцветную лазурь.

Степень глянца Шелковисто-глянцевый.
Степень блеска может меняться в зависимости от поверхности древесины.

Технические параметры Плотность
ок. 1,05 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Деревянные элементы, строго сохраняющие размеры, нестрого сохраняющие 

размеры и не сохраняющие размеры. Основание должно быть чистым, обла-
дающим несущей способностью и свободным от разделяющих веществ. Влаж-
ность древесины для деревянных элементов, строго сохраняющих размеры, не 
должна превышать 13%, а для деревянных элементов, нестрого сохраняющих 
и не сохраняющих размеры – 15%.

Необходимо соблюдать основные принципы конструктивной защиты древеси-
ны. Они являются необходимым условием длительной защиты окрашенной 
древесины. На белой лазури при неблагоприятных условиях могут появиться 
заметные желтые пятна в результате взаимодействия с компонентами древе-
сины.
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Подготовка подложки Новые деревянные поверхности:
Гладкие деревянные поверхности отшлифовать по направлению волокон, тща-
тельно очистить, удалить выступающие на поверхность вещества, например, 
смолу и засмолки. В наружной области 1 раз загрунтовать поверхность матери-
алом Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Старые деревянные поверхности:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности зашлифовать до здоро-
вой, прочной древесины, тщательно очистить. В наружной области 1 раз за-
грунтовать поверхность материалом Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Деревянные поверхности с покрытием:
Полностью удалить старые непрочные покрытия до получения деревянной 
поверхности. В наружной зоне загрунтовать поверхность материалом Capalac 
Holz-ImprägnierGrund. Прочные старые покрытия отшлифовать, очистить и про-
верить на совместимость с материалом Capadur DecorLasur.
Деревянные поверхности, пораженные грибком и водорослями, в 
наружной зоне (профилактическая защита):
Подготовка подложки производится так же, как описано выше. К материалу 
Capadur DecorLasur добавить 6 объемных процентов Caparol-Fungizid и тща-
тельно перемешать. Необходимо соблюдать указания технической информации 
Caparol-Fungizid. Деревянные поверхности, пораженные грибком и водоросля-
ми в наружной зоне: тщательно смыть налет грибка и водорослей. Обработать 
поверхность материалом Capatox. Необходимо соблюдать указания техниче-
ской информации к материалам Capatox и Caparol-Fungizid.

Подготовка материала Capadur DecorLasur перед применением перемешать.

Метод нанесения Capadur DecorLasur можно наносить кистью или методом распыления.
Для нанесения методом распыления материал необходимо развести водой.
Внимание!: Capadur DecorLasur смешанный с Caparol-Fungizid нельзя наносить 
методом распыления.

Указания по нанесению методом распыления

Рабочее давление/
давление распыления

Давление 
форсунки

Разве-
дение

Форсунка

Безвоздушный метод
нанесения (Airless)

160 – 180 бар 0,23 – 0,28 мм =
0,009 – 0,011 дюйма

Нанесение Airmix/
Aircoat

60 – 90 бар 1 – 2,5 
бар

макс. 
5%

0,23 – 0,28 мм =
0,009 – 0,011 дюйма

Нанесение окрасочным
агрегатом Finecoat

10 - 
25%

1,3 – 1,8 мм (3-4)

Сосуд высокого 
давления/ струйный 

пистолет

2 – 4 бар 10 - 
25%

1,5 мм

Структура покрытия Наружные работы1) Внутренние работы

Деревянные элементы, строго 
сохраняющие размеры, не-

строго сохраняющие размеры 
и не сохраняющие размеры

Грунтовочное покрытие Capalac Holz-ImprägnierGrund Capadur DecorLasur

Промежуточное покрытие 2 слоя Capadur DecorLasur Как правило, не требуется

Финишное покрытие Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur

Расход Нанесение кистью на гладкие деревянные поверхности:
Ок. 80-100 мл/м2

Нанесение кистью на свежеспиленные деревянные поверхности:
Ок. 200-250 мл/м2

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 8° С

Сушка/время сушки При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
подсыхает примерно за 20 - 30 минут, через 2 - 3 часа на поверхности не остает-
ся следов от прикосновения, через 6 - 8 часов поверхность полностью высыхает 
и готова к дальнейшей обработке.

ИНСТРУКЦИЯ
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Указания для безопасного 
применения

Хранить в недоступном для детей месте.
При нанесении методом распыления не вдыхать образующийся туман.
Во время и после нанесения обеспечить хорошую вентиляцию.
При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно смыть водой.
Сразу после использования инструментов тщательно вымыть их водой и мы-
лом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.
Более подробная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
ведра. Жидкие остатки материала можно утилизировать, как краски на водной 
основе, засохшие остатки материала - как засохшие краски или бытовые отхо-
ды.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Данного продукта (категория А/е): 130 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 30 г/л ЛОС.

Декларация состава Ингредиенты согласно VdL-RL01:
Полиуретаново-полиакриловая смола, цветные пигменты, вода, гликоль, эфир-
ный спирт, добавки, консерванты
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Capadur UniversalLasur 
(Кападур УниверсалЛазур)

GEGEN 

PILZBEFALL

FILMSCHUTZ

Защищающая от грибка и плесени лазурь для деревянных 
элементов для наружных работ. Водоотталкивающие свой-
ства благодаря Hydroperl- эффекту.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для цветного оформления и защиты от влаги элементов строгих размеров, та-

ких как окна и двери, и ограниченно строгих размеров, таких как шпоночно-па-
зовые детали, ставни, ворота, фахверк и т. п., а также не требующих точных 
размеров деревянных элементов, например, досок, заборов, гонта, балконных 
парапетов, опалубки, беседок и т. д. Только для наружных работ.
Указание:
Пленочная защита от плесени и грибка может лишь на время замедлить об-
разование плесени и грибка. На поверхностях, подвергающихся экстремально 
сильной нагрузке, плесень и грибок может появиться быстрее.
Пленочная защита не борется с причиной появления налета. Длительность эф-
фекта воздействия не может быть предсказана, т.к. это зависит от биологиче-
ской нагрузки на объекте.
Не защищает деревянные детали, находящиеся в контакте с землей. Наруж-
ные окна и двери можно со всех сторон обрабатывать продуктом Capadur 
UniversalLasur. Лазурь Capadur UniversalLasur служит для защиты от влаги и 
профилактической защиты наружных деревянных элементов от поражения 
грибком и плесенью. Перед нанесением покрытия на деревянные материалы в 
форме плит, например, плиты из массива древесины и фанеру, следует ознако-
миться с указаниями памятки BFS № 18, абз. 2.2.3 и далее.

Свойства  � подходит для точных, ограниченно точных и неточных по размеру деревян-
ных деталей

 � содержит растворители без ароматов
 � тонкослойный
 � с открытыми порами
 � высокая степень диффузии
 � высокая степень защиты от УФ
 � водоотталкивающие свойства благодаря эффекту Hydroperl
 � пленочная защита от плесени и грибка
 � высокая степень защиты от атмосферных воздействий
 � тиксотропный, наносится без капель
 � прост и приятен в применении
 � удобен для ремонта

Связующее Алкидная смола с растворителями без запаха

Упаковка 750 мл, 2,5 л бесцветный
Колеровка в системе ColorExpress

Цвет ColorExpress:
Колеруется машинным способом в системе ColorExpress 
Примечание: Некоторые цветовые тона условно подходят для наружного 
применения. Информацию об этом можно получить на станциях колеровки 
ColorExpress. Бесцветная лазурь Capadur UniversalLasur используется только в 
качестве грунтовки для выравнивания впитывающей способности деревянной 
подложки, так как иначе нельзя гарантировать достаточную защиту от УФ-лу-
чей.

Степень глянца Шелковисто-матовая
Степень блеска может меняться в зависимости от поверхности древесины.

Хранение В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность
ок. 0,9 г/см3
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Впитывающие точные, ограниченно точные и неточные по размеру деревянные 

элементы. Подложка должна быть чистой, без разделяющих веществ, обладать 
несущей способностью. Влажность древесины для деревянных элементов, 
строго сохраняющих размеры, не должна превышать 13%, а для деревянных 
элементов, нестрого сохраняющих и не сохраняющих размеры – 15%.
Необходимо соблюдать основные принципы конструктивной защиты древеси-
ны. Они являются необходимым условием длительной защиты окрашенной 
древесины.

Подготовка подложки Новые деревянные элементы:
Гладкие деревянные поверхности отшлифовать по направлению волокон, тща-
тельно очистить, удалить выступающие на поверхность вещества, например, 
смолу и засмолки.
Старая необработанная древесина:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности зашлифовать до здоро-
вой, прочной древесины, тщательно очистить.
Окрашенная древесина:
Прочные покрытия из лазурей на основе алкидной смолы сошлифовать до здо-
ровой древесины, обладающей несущей способностью. Непрочные покрытия 
удалить.

Структура покрытия Нанесение:
Capadur UniversalLasur перед применением перемешать. Capadur UniversalLasur 
наносится кистью.
Структура покрытия:

Точные по размеру
деревянные эле-

менты

Ограниченно точные 
по размеру деревян-

ные элементы

Неточные по размеру 
деревянные эле-

менты

Пропитка 1 слой Capadur UniversalLasur

Промежуточное и 
заключительное 

покрытие
3 слоя Capadur UniversalLasur 1 слой Capadur 

UniversalLasur

Нанесение на древесину без покрытия в наружной области:
Для оптимальной защиты от УФ требуется как минимум три «цветных» слоя 
лазури. Бесцветный слой наносится дополнительно только для выравнивания 
впитывающей способности. Для ремонта прочных лазурей на основе алкидной 
смолы: 1 - 2 слоя Capadur UniversalLasur.

Техника мазерирования (имитация структуры древесины)

Для пятнистых и изно-
шенных поверхностей 

древесины

1 слой Capalac Holz-Imprägniergrund

1-2 слоя Capacryl Haftprimer в стандартном цветовом тоне для ренова-
ции на ColorExpress

1-2 слоя Capadur UniversalLasur

Расход Нанесение кистью на гладкие деревянные поверхности: ок. 80 - 120 мл/м2 на 
слой.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 5° С

Сушка/время сушки При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
может подвергаться дальнейшей обработке через 12 - 16 часов, полностью вы-
сыхает через 24 часа. При более низкой температуре и более высокой влажно-
сти воздуха продолжительность сушки возрастает. На деревянных поверхно-
стях со смолами (например, дуб) время сушки может увеличиваться. 
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ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Повторяющийся контакт может привести к сухости и трещинам на коже. Вредно 
для водных организмов, может оказывать на водоёмы длительное вредное воз-
действие. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании сразу 
обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может быть повре-
ждена флора кишечника. Не допускать попадания остатков материала в ка-
нализацию / водоемы или в почву. Наносить только кистью или валиком. При 
шлифовании использовать фильтр от пыли Р2. Во время применения и сушки 
необходимо обеспечить тщательное проветривание. Не есть, не пить, не курить 
во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же про-
мыть загрязненный участок чистой водой. Рабочие инструменты сразу после 
применения промыть водой с мылом.
Содержит бутаноноксим, кобальтовую соль неодекановой кислоты, 
Бис(1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил)себакат, может вызвать аллергические 
реакции.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Ведра с остатками материала сдавать в пункты приема старых лако-
красочных материалов. Код отходов согласно EAK: 030205 – другие средства 
для защиты древесины, содержащие опасные вещества.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/е): макс. 400 г/л (2010 г.). Данный продукт содер-
жит макс. 400 г/л ЛОС.

Подробные информации См. паспорт безопасности
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Capadur LasurGel 
(Кападур ЛазурГель)

Тиксотропная защитная лазурь для деревянных поверхно-
стей не образующая капель. GEGEN 

PILZBEFALL

FILMSCHUTZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для цветного оформления и защиты от влаги не требующих точных размеров 

деревянных элементов, например, заборов, балконных парапетов, обшивки 
фасадов, навесов для автомобилей, беседок и т. д. Не подходит для внутрен-
них работ.

Свойства  � в форме геля
 � тиксотропная
 � без образования капель
 � содержит растворители без запаха
 � тонкослойная
 � с открытыми порами, регулирует влажность
 � высокая степень УФ-защиты
 � проста и удобна в применении
 � удобна для ремонта
 � не отслаивается
 � консервирующее действие против поражения грибками окрашенной поверх-

ности

Связующее Алкидная смола с растворителями без запаха.

Упаковка 0,75 л, 2,5 л: бесцветная

Степень глянца Шелковисто-матовая.
Степень блеска может меняться в зависимости от поверхности древесины.

Хранение В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность
ок. 0,85 г/см3

Сухой остаток
ок. 17-20 весовых %, в зависимости от пигментации

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Впитывающие не требующие точных размеров деревянные элементы. Под-

ложка должна быть чистой, без разделяющих веществ, обладать несущей спо-
собностью. Влажность древесины в наружной области не должна превышать 
в среднем 12% для лиственных деревьев и 15% для хвойных. Необходимо со-
блюдать принципы конструктивной защиты древесины. Они являются необхо-
димым условием длительной защиты окрашенной древесины.

Подготовка подложки Новые деревянные элементы:
Гладкие деревянные поверхности отшлифовать по направлению волокон, тща-
тельно очистить, удалить выступающие на поверхность вещества, например, 
смолу и засмолки.
Старая необработанная древесина:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности зашлифовать до здоро-
вой, прочной древесины, тщательно очистить.
Окрашенная древесина:
Старые покрытия, например, лаки и толстослойные лазури, удалить до впи-
тывающей деревянной поверхности. Прочные тонкослойные лазури отшлифо-
вать, очистить и проверить на совместимость с Capadur LasurGel.

Метод нанесения Capadur LasurGel можно не перемешивать перед нанесением. Capadur LasurGel 
наносится кистью.
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Структура покрытия
Подложка Пропитка Промежуточное 

покрытие Финишное покрытие

Не требующие точных 
размеров деревянные 

элементы

Capalac Holz- 
Imprägniergrund

1-2 слоя Capadur 
LasurGel1) Capadur LasurGel

1) Для оптимальной защиты от ультрафиолетового излучения при нанесении 
светлых оттенков требуется два слоя промежуточного покрытия. Для темных 
оттенков (оттенок «ореховое дерево» и более темные тона) достаточно одного 
слоя промежуточного покрытия. Бесцветный продукт не обеспечивает УФ-защи-
ту и служит преимущественно в качестве основы для колеровки.

Расход Нанесение кистью на гладкие деревянные поверхности:
Ок. 80-100 мл/м2 на слой в зависимости от впитывающей способности подложки
Нанесение кистью на распиленные шероховатые деревянные по-
верхности:
Ок. 200-250 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности подложки

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 5° С

Сушка/время сушки При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
сухая и пригодна для нанесения окраски через 12 часов. Впитывающая способ-
ность деревянной подложки влияет на процесс высыхания и степень блеска. На 
деревянных поверхностях с компонентами древесины (например, дуба) время 
сушки может увеличиваться.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Воспламеняющийся материал.
Продукт вреден для водных организмов, может оказывать длительное вредное 
воздействие на водоемы.
Повторный контакт может привести к сухости и образованию трещин на коже.
Хранить в недоступном для детей месте.
Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.
Хранить вдали от источников возгорания - не курить.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
Не употреблять пищу и напитки во время работы.
Не допускать попадания в глаза и на кожу.
Во время работы носить специальную защитную одежду, защитные перчатки и 
защитные очки/защитную маску.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.
При попадании в желудок не вызывать рвоту.
Сразу же обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.
Содержит пропиконазол, 2-бутаноноксим, кобальткарбоксилат - может вызы-
вать аллергические реакции.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты приема старых ла-
кокрасочных материалов.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/f): 700 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 700 г/л ЛОС.

Декларация состава Алкидная смола, органический растворитель без ароматных углеводородов, 
пигмент, добавки, консервант.

Подробные информации См. паспорт безопасности
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Capadur TwinProof 
(Кападур ТвинПруф)

Прозрачная, разбавляемая водой лазурь для древесины с 
высокой степенью защиты от УФ и влаги для наружных по-
верхностей. GEGEN 

PILZBEFALL

FILMSCHUTZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Прозрачная лазурь для защиты от УФ и влаги для точных по размеру деревян-

ных элементов (окон и дверей), для ограниченно точных по размеру элементов 
(соединение в шпунт и гребень, оконные ставни, ворота и т. п.) и неточных по 
размеру деревянных элементов (дощатые фасады, балконные парапеты, за-
боры и т. д.).
Предпочтительно использовать материал для светлой хвойной древесины (со-
сна, пихта, ель). При нанесении на темную древесину следует обработать проб-
ный участок (см. указание в пункте «Цвет»).
Материал Capadur TwinProof имеет в составе пленочные консервирующие 
средства для защиты поверхности от водорослей и грибков. Они замедляют 
образование налета. В зависимости от биологической нагрузки на сильно по-
врежденных деревянных элементах, таких как нижняя сторона плоской крыши, 
материалы в форме плит (например, плиты из приморской сосны) новый налет 
может появиться до истечения срока гарантии.
Не подходит для деревянных поверхностей, находящихся в длительном контак-
те с почвой и водой.
Из-за пленочных защитных средств материал Capadur TwinProof применяет-
ся только для наружных поверхностей! (Внутренняя сторона наружных окон и 
дверей относится к наружным элементам и может со всех сторон покрываться 
материалом Capadur TwinProof).

Свойства  � Высокая прозрачность
 � Защита от УФ благодаря нано-технологии
 � Защита от влаги за счет технологии Hydroperl-эффект (эффект водооттал-

кивания)
 � С пленочной защитой от плесневого грибка
 � Тонкослойная лазурь, хорошо подвергающаяся восстановлению
 � Разбавляется водой
 � Модифицирована полиуретаном
 � Устойчивость к ударам
 � Консистенция, способствующая нанесению без образования капель

Связующее Акриловая дисперсия

Упаковка 750 мл, 5 л

Цвет Бесцветный, с высокой степенью прозрачности.
Цветовой тон и глянец зависят от свойств деревянной поверхности и количе-
ства наносимого материала.
Указание:
Для защиты от УФ используется микронизированный диоксид титана. При нане-
сении на темную древесину и при нанесении большого количества материала 
он может вызывать появление белого оттенка. На древесине со смолой (напри-
мер, дуб) может произойти изменение цветового тона. Поэтому рекомендуется 
обработать пробный участок.

Степень глянца Шелковисто-матовая

Хранение Емкости хранить в сухом, прохладном помещении, но не на морозе.

Технические параметры Плотность
ок. 1,0 г/см3
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Точные, ограниченно точные и неточные по размеру деревянные элементы.

Подложка должна быть чистой, без разделяющих веществ, обладать несущей 
способностью. Влажность дерева не должна превышать 13% для точных по 
размеру деталей и 15% для ограниченно точных и неточных деревянных де-
талей.
Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты деревянных поверх-
ностей. Это является предпосылкой для длительной защиты древесины с по-
крытием. Перед нанесением покрытия на деревянные элементы в форме плит 
(массивные деревянные плиты, фанерные плиты, ДСП или древесноволокни-
стые плиты) необходимо ознакомиться с указаниями памятки BFS № 18, абз. 
2.2.3 и далее.
Указания по уходу за деревянными элементами с покрытием:
Длительная защита деревянных элементов с покрытием обеспечивается толь-
ко при регулярном и правильном уходе.

Подготовка подложки Старые деревянные поверхности:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой, 
прочной древесины и очистить. Нанести пропитку Capalac Holz-Imprägniergrund.
Новые деревянные поверхности:
Гладкие, строганные деревянные поверхности отшлифовать по направлению 
волокон и очистить, удалить выступающие вещества, например, смолу. На на-
ружные поверхности нанести пропитку Capalac Holz-Imprägniergrund.

Подготовка материала Материал Capadur TwinProof готов к применению, перед применением его не-
обходимо перемешать. При нанесении кистью использовать кисть для акри-
лового лака с комбинацией полиэфирной и натуральной щетины (например, 
Orelmix). При нанесении валиком использовать полиамидный валик с коротким 
ворсом. Материал Capadur TwinProof имеет в составе пленочные консервирую-
щие средства для защиты от водорослей и грибка, поэтому может распыляться 
только в закрытых установках.

Структура покрытия
Подложка Приме-

нение
Подготовка
подложки Пропитка Грунто-

вание

Промежу-
точное

покрытие

Заключи-
тельное

покрытие

Деревянные
элементы
без покры-

тия

Только
наруж-
ные 1)

См. 
указания 

инструкции 
BFS № 18

Capalac Holz-
Imprägniergrund Capadur TwinProof

1) Внутренняя сторона наружных окон и дверей относится к наружным элементам.

Расход 70-100 мл/м2 на слой.
На расход влияют свойства деревянной поверхности (шероховатость, впитыва-
ющая способность и т.п.).
Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 8° С

Сушка/время сушки При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% последующее 
покрытие можно наносить не раньше, чем через 1 час. Складывать элементы 
с нанесенным покрытием можно не раньше, чем через 8 часов. Поверхность 
полностью высыхает примерно через 2 дня.
При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха или при не-
достаточном воздухообмене (например, из-за плотной укладки строительных 
элементов) нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Водой сразу после применения.
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ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Продукт вреден для водных организмов, может оказывать на водоемы длитель-
ное вредное воздействие.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не вдыхать пары / аэрозоль.
При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их водой и обратиться к 
врачу.
При попадании на кожу сразу промыть большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу профессиональных поль-
зователей.
Содержит CG 22-1130 (УФ-адсорбер) и Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил) 
себакат.
 Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок 
на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или 
бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/е): 130 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 60 г/л ЛОС.
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Capadur SilverStyle 
(Кападур СильверСтайл)

Водоразбавляемая лазурь с металлическим блеском для на-
ружных и внутренних деревянных поверхностей. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Эффектная лазурь с металлическим отблеском для высококачественного и 

сдержанного оформления деревянных поверхностей. Применяется для наруж-
ных и внутренних поверхностей для точных по размеру деревянных элементов 
(окна, двери), ограниченно точных по размеру деревянных элементов (шпоноч-
но-пазовых деталей) и неточных по размеру деревянных элементов (фасады). 
Не подходит для древесины, находящейся в длительном контакте с землей и 
водой.

Свойства  � благородный эффект за счет алюминиевой бронзы
 � превосходная защита от УФ-лучей за счет отражающих пигментов
 � отличная защита от влаги для точных по размеру деревянных элементов
 � высокая способность к диффузии
 � тонкослойная лазурь, легко подвергается ремонту
 � разбавляется водой
 � устойчивость к высоким нагрузкам
 � соответствует директиве по содержанию ЛОС (2010 г.)
 � консистенция для нанесения без капель

Связующее Алкидно-акриловая дисперсия

Упаковка 750 мл, 5 л

Цвет Стандартный оттенок:
Stardust
Следующие цветовые тона на основе Stardust колеруются в установке 
ColorExpress: Neptun, Earth, Moon, Deep Space и другие цветовые тона соглас-
но 3D, DB или перламутрово-глянцевые тона согласно RAL. На цветовой тон и 
глянец влияют свойства деревянной поверхности, а также количество покрытий 
и наносимого материала.

Степень глянца Шелковисто-матовая

Хранение Хранить в сухом, прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность
ок. 1,0 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Внутренние деревянные элементы. Наружные точные, ограниченно точные и 

неточные по размеру деревянные детали. Подложка должна быть чистой, без 
разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Влажность дерева не 
должна превышать 13% для точных по размеру деталей и 15% для ограниченно 
точных и неточных по размеру деревянных деталей. Необходимо соблюдать 
принципы конструктивной защиты деревянных поверхностей. Это является 
предпосылкой для длительной защиты древесины с покрытием. Перед нане-
сением покрытия на деревянные элементы в форме плит (массивные деревян-
ные плиты, фанерные плиты, ДСП или древесноволокнистые плиты) необходи-
мо ознакомиться с указаниями памятки BFS № 18, абз. 2.2.3 и далее.
Указания по уходу за деревянными элементами с покрытием:
Длительная защита деревянных элементов с покрытием обеспечивается толь-
ко при регулярном и правильном уходе. Указания по уходу и интервалы между 
данными мероприятиями Вы можете найти в инструкции BFS № 18 Комиссии по 
цвету и защите имущества, приложение С.
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Подготовка подложки Новые деревянные элементы:
Гладкие, строганные деревянные поверхности отшлифовать по направлению 
волокон и очистить, удалить выступающие вещества, например, смолу. На на-
ружные поверхности нанести пропитку Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Старые наружные деревянные поверхности:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой, 
прочной древесины и очистить. Нанести пропитку Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Деревянные поверхности с покрытием:
Полностью удалить старые покрытия, не обладающие несущей способностью 
до деревянной поверхности. Нанести на деревянные поверхности пропитку 
Capalac Holz-ImprägnierGrund. Прочные старые покрытия с несущей способно-
стью почистить. Тщательно смыть грибковый и водорослевый налет и проде-
зинфицировать поверхность продуктом Capatox. Загрунтовать всю поверхность 
материалом Capacryl Haftprimer в цветовом тоне восстанавливающего покры-
тия (Caparol 3D / Palazzo 205). Затем нанести два-три слоя лазури Capadur 
SilverStyle желаемого цветового тона (техника имитации текстуры древесины).

Подготовка материала Материал Capadur SilverStyle готов к применению, перед применением тща-
тельно перемешать. При нанесении кистью использовать кисть для акрилового 
лака с комбинацией полиэфирной и натуральной щетины (например, Orelmix). 
При нанесении валиком использовать полиамидный валик с коротким ворсом, 
затем обработать поверхность кистью.

Структура покрытия
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Расход 70-100 мл/м2 на слой.
Минимальное наносимое количество для наружных поверхностей в общей 
сложности 200 мл/м2. На расход влияют свойства деревянной поверхности (ше-
роховатость, впитывающая способность и т.п.).
Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 8° С

Сушка/время сушки При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
прочная на ощупь примерно через 2 часа. Последующее покрытие можно на-
носить не раньше, чем через 4 часа. При пониженной температуре и повышен-
ной влажности воздуха или при недостаточном воздухообмене (например, из-за 
плотной укладки строительных элементов) нужно рассчитывать на увеличение 
времени сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу профессиональным поль-
зователям.
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Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок 
на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или 
бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/е): 130 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит 
макс. 60 г/л ЛОС.
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Capadur GreyWood 
(Кападур ГрейВуд)

Высокопигментированная, водоразбаляемая лазурь в изы-
сканных серых оттенках имитирует естественное посерение 
древесины.

GEGEN 

PILZBEFALL

FILMSCHUTZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Изысканно благородные серые тона придают деревянной поверхности вид 

естественной и равномерно посеревшей поверхности, который в природе при 
благоприятных обстоятельствах часто достигается лишь через много лет. Пред-
почитаемая область применения – деревянные фасады, для которых требуется 
естественный внешний вид. Материал Capadur GreyWood также подходит для 
заборов, балконных парапетов, оконных ставней, ворот и других, неточных и 
ограниченно точных по размеру деревянных элементов, а также для точных по 
размеру элементов, таких как окна и наружные двери.
Материал применяется только для наружных поверхностей! (Внутренняя сторо-
на наружных окон и дверей относится к наружным элементам).
Материал Capadur GreyWood имеет в составе пленочные консервирующие 
средства для защиты поверхности от водорослей и грибков. Они замедляют 
образование налета. В зависимости от биологической нагрузки на сильно по-
врежденных деревянных элементах, таких как нижняя сторона плоской крыши, 
материалы в форме плит (например, плиты из приморской сосны) новый налет 
может появиться до истечения срока гарантии.
Не подходит для деревянных поверхностей, находящихся в длительном контак-
те с почвой и водой.

Свойства  � Благородные серые тона за счет перламутровых пигментов.
 � Превосходная защита от УФ-излучения за счет отражающих пигментов.
 � С пленочной защитой от грибка и плесени.
 � Тонкослойная лазурь, хорошо подвергающаяся восстановлению.
 � Разбавляется водой.
 � Устойчивость к ударам.
 � Соответствует директиве по содержанию летучих органических веществ ЛОС 

(2010).
 � Консистенция, способствующая нанесению без образования капель.

Связующее Акриловая дисперсия.

Упаковка 0,75 л, 5 л

Цвет В установке ColorExpress колеруется в следующие цветовые тона: Tyrol, 
Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.
Цветовой тон и глянец зависит от свойств деревянной поверхности и количе-
ства наносимого материала.

Степень глянца Шелковисто-матовая.

Хранение В сухом, прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность
ок. 1,0 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть чистой, без разделяющих веществ, обладать несущей 

способностью. Влажность дерева не должна превышать 13% для точных по 
размеру элементов и 15% для ограниченно точных и неточных деревянных эле-
ментов.
Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты деревянных поверх-
ностей. Это является предпосылкой для длительной защиты древесины с по-
крытием.
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Перед нанесением покрытия на деревянные элементы в форме плит (массив-
ные деревянные плиты, фанерные плиты, ДСП или древесноволокнистые пли-
ты) необходимо ознакомиться с указаниями памятки BFS № 18, абз. 2.2.3 и 
далее. 
Указания по уходу за деревянными элементами с покрытием:
Длительная защита деревянных элементов с покрытием обеспечивается толь-
ко при регулярном и правильном уходе. Указания по уходу и интервалы между 
данными мероприятиями Вы можете найти в инструкции BFS № 18 Федераль-
ной комиссии по цвету и защите имущества, приложение С.

Подготовка подложки Новые деревянные поверхности:
Гладкую строганную деревянную поверхность отшлифовать по направлению 
волокон, очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу и засмо-
лки. На наружные поверхности нанести пропитку Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Старые деревянные поверхности:
Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой 
древесины с несущей способностью и тщательно очистить. Грибковый и водо-
рослевый налет тщательно смыть и продезинфицировать поверхность продук-
том Capatox. Нанести пропитку Capalac Holz-ImprägnierGrund.
Деревянные поверхности с покрытием:
Полностью удалить старые покрытия, не обладающие несущей способностью, 
до здоровой древесины. Грибковый и водорослевый налет тщательно смыть 
и продезинфицировать поверхность продуктом Capatox. Нанести пропитку 
Capalac Holz-ImprägnierGrund. Прочные старые покрытия с несущей способно-
стью почистить и загрунтовать всю поверхность материалом Capacryl Haftprimer 
в цветовом тоне восстанавливающего покрытия (Caparol 3D / Palazzo 205).
Затем нанести промежуточное и финишное покрытие материалом Capadur 
GreyWood желаемого цветового тона (техника имитации текстуры древесины).

Подготовка материала Материал Capadur GreyWood готов к применению. Перед применением пе-
ремешать. При нанесении кистью использовать кисть для акрилового лака с 
комбинацией полиэфирной и натуральной щетины (например, Orelmix). При на-
несении валиком использовать полиамидный валик с коротким ворсом, затем 
обработать поверхность кистью.
Материал Capadur GreyWood имеет в составе пленочные консервирующие 
средства для защиты от водорослей и грибка, поэтому может распыляться 
только в закрытых помещениях.

Структура покрытия
Подложка

При-
мене-
ние

Подго-
товка

подложки
Пропитка Грунтова-

ние

Промежу-
точное

покрытие

Заключи-
тельное

покрытие

Деревян-
ные

элементы
без покры-

тия

Только
наруж-
ные 1)

См. 
выше и

указания 
памтятки 
BFS № 18

Capalac Holz-
ImprägnierGrund

Capadur
GreyWood

При
необходи-

мости
Capadur 

GreyWood

Capadur
GreyWood

Деревян-
ные

элементы 
со

старым 
покрытием 
с несущей
способно-

стью

Только
наруж-
ные 1)

-

Capacryl
Haftprimer 

с
цветовым 

тоном
восстанав-
ливающего 
покрытия 

или 
Palazzo 

205

Capadur
GreyWood

1) Внутренняя сторона наружных окон и дверей относится к наружным элемен-
там.

Расход 70-100 мл/м2 на слой.
На расход влияют свойства деревянной поверхности (шероховатость, впитыва-
ющая способность и т.п.).
Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки:
минимум 8 оС.
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Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % последу-
ющее покрытие можно наносить не раньше чем через 4 часа. Поверхность 
прочная на ощупь через 1,5 часа. Перед дальнейшей обработкой необходимо 
выдержать время сушки минимум 4 часа.
При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха или при не-
достаточном воздухообмене (например, из-за плотной укладки строительных 
элементов) нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть их чистой водой.
При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена фло-
ра кишечника.
Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию/
сточные воды и в почву.
Распыление только в закрытых установках.
Содержит CG 22-1130 (поглотитель УФ).
Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки про-
дукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 130 г/л ЛОС.
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Capadur Parkett- und 
Siegellack (Кападур 
Паркетт- унд Зигельлак)

Однокомпонентное прозрачное запечатывающее покрытие 
для паркета, деревянных и лакированных поверхностей для 
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения прозрачного запечатывающего покрытия на деревянные и проб-

ковые полы в частных жилых помещениях. Подходит также для нанесения запе-
чатывающего покрытия на поверхности, покрытые лаками, эмалями и лазурями 
внутри помещений.

Свойства  � разбавляется водой
 � однокомпонентный
 � высокая износостойкость
 � обеспечивает хорошее заполнение
 � быстро сохнет
 � высокоэластичный
 � устойчив к действию обычных бытовых чистящих средств
 � возможно нанесение без видимых стыков даже на больших площадях
 � подходит для покрытия детских игрушек согласно DIN EN 71-3

Связующее Полиуретан однокомпонентный, разбавляется водой.

Упаковка 750 мл, 2,5 л, 10 л

Цвет Прозрачный
В жидком состоянии и при нанесении лак имеет молочный оттенок, однако в вы-
сохшем состоянии он практически бесцветный (на белых поверхностях может 
быть легкий желтоватый оттенок).

Степень глянца Высоко-глянцевый, шелковисто-матовый.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность
ок. 1,0 г/см3

Сухой остаток
ок. 30 весовых %

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Деревянные полы, паркет, ОСБ-плиты, лестницы и другие деревянные поверх-

ности. Напольные пробковые покрытия, готовый паркет, а также поверхности, 
покрытые лаками или лазурями. Подложка должна быть чистой, сухой, без раз-
деляющих веществ. Не наносить на водорастворимые морилки. На поверхно-
сти с покрытием обязательно нанести пробный слой и проверить адгезию.

Подготовка подложки Поверхность, на которую будет наноситься запечатывающее покрытие, тща-
тельно отшлифовать и очистить. Полностью удалить старый паркетный лак. 
Поверхности, покрытые лаками и лазурями, отшлифовать шкуркой.

Метод нанесения Нанесение:
Перед применением тщательно перемешать лак Capadur Parkett-und SiegelLack. 
Материал для нанесения грунтовочного покрытия при необходимости разба-
вить максимум 20% воды. Capadur Parkett- und SiegelLack нанести равномерно 
кистью, щеткой для нанесения запечатывающих покрытий или валиком.
На необработанные деревянные поверхности в зависимости от впитывающей 
способности нанести 2-3 слоя. На ОСБ-плиты нанести 3-4 слоя. На готовый 
паркет, ламинат и покрытые лаком поверхности нанести 1 слой финишного по-
крытия.

Расход Ок. 100 - 150 мл/м2 на одно покрытие в зависимости от структуры поверхности 
и впитывающей способности подложки.
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Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 12 °С

Сушка/время сушки При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
можно шлифовать и обрабатывать примерно через 12 часов, подвергать на-
грузкам примерно через 24 - 26 часов.
Первую очистку водой и мягким чистящим средством, а также укладывание ков-
ра можно производить через 1 неделю.

Замечание Чистка и уход:
Поверхность, покрытую лаком Capadur Parkett- und Siegellack можно чистить 
веником или пылесосом. Загрязнения удалить влажной тряпкой. В воду для 
мытья можно добавить мягкое бытовое чистящее средство для полов из искус-
ственных материалов. При этом необходимо соблюдать указания производите-
ля, касающиеся применения чистящего данного средства.
Не использовать абразивные чистящие средства и растворители. В областях, 
подвергающихся сильному загрязнению, например, коридор и зона у входной 
двери, необходимо подложить коврики. На ножки мебели приклеить войлочные 
накладки, использовать стулья с мягкими колесами, под офисные стулья лучше 
положить защитную подложку.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу же промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.

Утилизация На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала 
емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как краски на водной 
основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые 
отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/i): макс. 140 г/л (2010 г.). Данный продукт содер-
жит макс. 140 г/л ЛОС.

Подробные информации см. паспорт безопасности.



247

Продукты ТМ Caparol. Металло- и деревозащита. Лаки, эмали, лазури

Capacryl Fenster-Lack 
(Капакрил Фенстер-Лак)

Водоразбавляемый акриловый оконный лак для наружных и
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения глянцевых экологически безопасных лаковых покрытий на окна 

и двери. Для наружных и внутренних работ.

Свойства  � разбавляется водой
 � экологически чистый
 � со слабым запахом
 � прочный
 � превосходная укрывистость поверхности и краев
 � эластичный
 � устойчив к бытовым чистящим средствам для окон
 � способен к диффузии

Связующее Акриловая дисперсия

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Цвет Белый.
Устойчивость цветового тона согласно памятке BFS № 26:
Связующее: класс А. Пигментирование: группа 1

Степень глянца Глянцевая.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность: ок. 1,2 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Грунтованные окна и двери, а также грунтованный твердый ПВХ и обладающие 

несущей способностью старые покрытия.
Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без 
разделяющих веществ.
Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 13%.

Подготовка подложки Деревянные элементы
Отшлифовать деревянную поверхность по направлению волокон, тщатель-
но очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу. Отломить 
острые края (см. инструкцию BFS № 18).
Твердый ПВХ
Промыть аммиачными средствами с использованием абразивного материала 
согласно инструкции BFS № 5 и 22.
Старые покрытия
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Не обладающие несущей 
способностью покрытия удалить.

Метод нанесения Кистью, валиком или распылителем. Перед применением тщательно переме-
шать и при необходимости разбавить водой (максимально 5%)

Ø распыли-
теля

Давление
распыления

Давление
воздуха

Разбавление

Airless 0,011 – 0,015
дюйма

200 бар - макс. 5%

Airmix/Aircode 120 бар 2,5 бар вязкость продукта при поставке

Finecoat 1,8 – 2,2 мм ок. 0,5 бар макс. 5%

Высокое
давление

2,0 – 2,5 мм 5,0 бар
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Структура покрытия

Подложка Применение Подготовка
подложки

Пропитка Грунтовка Промежуточное
покрытие

Заключительное
окрытие

Дерево, деревянные 
материалы внутр. шлифование / 

чистка - Capacryl 
Holzschutz-Grund 
или Capalac Aqua 

Multiprimer1)

При необходи-
мости Capacryl 
Fenster- Lack

Capacryl Fenster-
Lack

Дерево наружн. BFS № 18
чистка

Capalac Holz-
ImprägnierGrund

Capacryl Fenster-
Lack*

Твердый ПВХ внутр. /
наружн. BFS № 22 - Capacryl

Haftprimer -

Старые покрытия, обл. 
несущей способностью

внутр. /
наружн.

шлифование /
выщелачивание -2) Capacryl

Haftprimer2) -

* На точные по размеру деревянные детали необходимо нанести двойное промежуточное покрытие в соответствии 
с инструкцией BFS № 18.

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-
IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

2) Дефекты в старых покрытиях обработать в соответствии с типом подложки и загрунтовать.

Указание: 
на порошковых покрытиях, покрытиях Coll-Coating и других критических подложках предварительно обработать пробный участок и прове-
рить адгезию.

Расход около 100 – 130 мл/м2 на слой.
Расход зависит от подложки и свойств обрабатываемой поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 8 oС для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При 20оС и 65% относит. 
влажности воздуха

Поверхность 
сухая «от пыли»

На поверхность можно 
наносить следующее 

покрытие

Поверхность пол-
ностью высохшая

время 1 – 2 часа 10 – 12 часов 48 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время суш-
ки увеличивается.

Чистка инструментов После применения промыть инструменты водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного 

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
Не вдыхать туман при распылении.
Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения.
При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
Более точные сведения Вы найдете в паспорте безопасности.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
■ Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
водной основе.
■ Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые от-
ходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для данного продукта (категория A/d): 130 г/л (2010). Данный продукт макси-
мально содержит 120 г/л ЛОС

Декларация состава В соответствии с директивой VdL-RL01:
Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, вода, эфир гликоля, гли-
коль, добавки, консерванты.
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Capalac Aqua Metallschutz 
(Капалак Аква Металлшутц)

Антикоррозионная эмаль на водной основе для грунтовочно-
го, промежуточного и финишного покрытия для наружных и 
внутренних работ. Защита от коррозии для стали и оцинко-
ванной поверхности согласно DIN EN ISO 12944-6.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие (однокомпонентная 

система) для защиты и оформления строительных элементов из железа, стали, 
цинка, оцинкованной стали, алюминия, меди. Антикоррозионная защита для 
железа и стали. Не подходит для покрытия поверхности крыш и анодированного 
алюминия. Для наружных и внутренних работ.

Свойства  � превосходная адгезия
 � высокая степень укрывистости на поверхности и краях строительных элемен-

тов
 � длительная защита благодаря отличной атмосфероустойчивости
 � грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие в одной упаковке 

(однокомпонентная система)
 � отчет об испытаниях для категории коррозионной активности С4, длительная 

защита стальных и оцинкованных поверхностей согласно DIN EN ISO 12944, 
часть 6

Состав Дисперсия синтетической смолы

Упаковка ColorExpress:
700 мл, 2,4 л, 9,6 л.

Цвет Белый
Может колероваться машинным способом ColorExpress в различные оттенки. 
Устойчивость цветового тона согласно BFS-Merkblatt Nr. 26
Связующее: класс А
Пигментация: группа 1-3, в зависимости от цветового тона.

Степень глянца Шелковисто-матовая

Хранение В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность: 
ок. 1,3 г/см³

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Железо, сталь, цинк ( оцинкованная сталь), алюминий, медь, старые покрытия с 

несущей способностью. Основание должно быть чистым, прочным/устойчивым 
и не содержать веществ, которые могут препятствовать хорошей адгезии. Не 
пригодна для поверхностей крыш и анодированного алюминия!
Для подложек с заводским порошковым или Coil-Coating покрытием, а также 
для других критических подложек перед началом работ необходимо нанести 
пробное покрытие и проверить адгезию.
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Подготовка подложки Железо, сталь: 
Подготовить поверхности до нормативной степени чистоты SA 2 1/2 (песко-
струйная обработка) или ST3 (машинным способом) согласно DIN EN ISO 
12944-4. При незначительном образовании коррозии (например, в помещении 
без образования конденсата и без агрессивных воздействий) возможно прове-
дение тщательной очистки от ржавчины машинным или ручным способом до 
степени чистоты ST3.
Цинк, оцинкованная сталь:
Обработка средством Multistar и шлифовальным материалом, аммиачным рас-
твором или пескоструйным способом согласно инструкции BFS № 5.
Алюминий:  
Чистка средством Multistar и шлифовальным материалом, нитроразбавителем 
или фосфорной кислотой шлифовальным материалом согласно инструкции 
BFS № 6.
Медь: 
Отшлифовать и очистить средством Multistar в соотношении 1:5 и шлифоваль-
ным материалом.
Старые покрытия:
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Покрытия, не обладающие 
несущей способностью, удалить.

Метод нанесения Capalac Aqua Metallschutz можно наносить кистью, валиком или распылением. 
Перед применением тщательно перемешать.
Нанесение методом распыления является предпочтительным, т к позволяет 
достичь требуемой толщины сухого и мокрого слоя согласно стандартам (см. 
следующие таблицы / категории коррозионной активности).
Указания по нанесению распылением:

Установка Диаметр фор-
сунки

Угол распы-
ления 

Давление Примечания

Безвоздушный 
метод (Аirless)

0,012 – 0,014 
дюйма

40 - 60 ° 200 - 220 бар без разбавления

Caparol-NAST/
Wagner XVLP
FinishControl 

5000 

Caparol NAST-
Frontend 

(Цвет: синий)

- полный объем 
воздуха

10 % водой

На больших поверхностях даже при нанесении распылением не всегда можно 
избежать образования разводов, например, вследствие деления площади на 
рабочие участки.

Структура покрытия

Подложка Применение Подготовка подложки Грунтовка Промежуточное
покрытие

Заключительное
покрытие

Железо, сталь

внутри/снаружи

удалить ржавчину/обезжирить

Capalac Aqua 
Metallschutz

при необходи-
мости

Capalac Aqua 
Metallschutz

Capalac Aqua 
Metallschutz

Цинк BFS Nr. 5

Алюминий BFS Nr. 6

Медь
BFS Nr. 6

средство Multistar в соотношении 1:5 
с шлифовальным материалом

Старые покрытия с 
несущей способно-

стью1
отшлифовать/выщелочить

1) Поврежденные старые покрытия необходимо предварительно подготовить соответсвующим грунтовочным составом.
Внимание: для подложек с заводским порошковым или Coil-Coating (рулонный листовой металл) покрытием, а также для других критических 
подложек перед началом работ необходимо нанести пробное покрытие и проверить адгезию.

Клейкие ленты для ограничения покрытия: 
Клейкую ленту необходимо удалить до высыхания покрытия. В противном слу-
чае из-за большой толщины слоя. Используйте водостойкие клейкие ленты.   
Антикоррозионная защита стали с помощью Capalac Aqua 
Metallschutz:
Системы покрытия для категории коррозионной активности до C2 H, C3 H, C4 M 
в соответствии с DIN EN ISO 12944-5. 
Подготовка поверхности: пескоструйная очистка до степени SA 2 1/2 (DIN EN 
ISO 12944-4).
Способ применения: безвоздушное распыление.
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№ Грунтовочное
покрытие

Мкм
1)

Промежуточ-
ное

покрытие

Мкм
1)

Заключи-
тельное

покрытие

Мкм
1)

Сум-
ма

Мкм
1)

Категории защиты от коррозии

C22) C32) C42)

L M H L M H L M H

1 3) Capalac Aqua 
Metallschutz 80 - Capalac Aqua 

Metallschutz 80 160 + + + + + - - - -

2 3) Capalac Aqua 
Metallschutz 80 Capalac Aqua 

Metallschutz 80 Capalac Aqua 
Metallschutz 80 240 + + + + + + + + -

1) Заданная толщина слоя
2) Пояснения к категориям склонности к коррозии см. ниже
3) С подтверждением пригодности (отчет об испытаниях) согласно DIN EN ISO 12944, часть 6, 
система № 1 и 2
4) Для категории коррозионной активности C4 H использовать  Capalac Dickschichtlack
+  подходит
-   не подходит

Антикоррозионная защита оцинкованной стали с помощью Capalac 
Aqua Metallschutz (двойная система):
Системы покрытий для категории склонности к коррозии C2 H, C3 H, C4 H в 
соответствии со стандартом DIN EN ISO 12944-5. 
Подготовка поверхности: пескоструйная обработка (DIN EN ISO 12944-4).
Способ применения: безвоздушное распыление.

№ Грунтовочное
покрытие

Мкм
1)

Промежуточ-
ное

покрытие

Мкм
1)

Заключи-
тельное

покрытие

Мкм
1)

Сум-
ма

Мкм
1)

Категории защиты от коррозии

C22) C32) C42)

L M H L M H L M H

1 3) Capalac Aqua 
Metallschutz 80 - Capalac Aqua 

Metallschutz 80 160 + + + + + + + + +

1) Заданная толщина слоя
2) Пояснения к категориям склонности к коррозии см. ниже
3) С подтверждением пригодности (отчет об испытаниях) согласно DIN EN ISO 12944, часть 6, 
система № 1.
+ подходит
-  не подходит

Пояснения:
Категории склонности к коррозии (см. DIN EN ISO 12944, часть 2)

Категория/ 
нагрузка

Примеры типичных условий окружающей среды или нагрузок в умеренном 
климате.

снаружи внутри

C2 слабая Атмосфера с незначительными 
загрязнениями. Обычно сельские 
районы.

Неотапливаемые здания, где возможно 
образование конденсата, например, 
склады, спортивные залы.

C3 средняя Городская и промышленная атмос-
фера, средняя степень загрязнения 
диоксидом серы. Прибрежные 
районы с незначительным содер-
жанием солей в воздухе.

Производственные помещения с 
высокой влажностью и незначитель-
ным загрязнением воздуха, например, 
установки для производства продуктов 
питания, моечные отделения, пивоварен-
ные цеха, молокозаводы.

C4 сильная Промышленные зоны и прибреж-
ные районы с высоким содержани-
ем солей в воздухе.

Химические установки, плавательные 
бассейны, борта лодок над уровнем 
моря.

Длительность защиты
(см. DIN EN ISO 12944, части 1 и 5)
Длительность защиты – это предполагаемый срок сохранения системы покры-
тия до первого ремонта. Указанные временные интервалы определены на ос-
новании опыта, они могут помочь заказчику определить программу ремонта с 
экономической точки зрения. Длительность защиты не является гарантийным 
сроком!
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Временной интервал Длительность защиты в годах

Короткий (L) 2 – 5

Средний (M) 5 – 15

Длинный (H) более 15

Расход Расход/ толщина слоя:

Используемый 
инструмент

Расход Средний расход/
м²

Средняя толщи-
на мокрого слоя

Средняя толщи-
на сухого слоя

Распылитель ок. 200-250 мл ок 220 мл ок. 200 мкм ок. 80 мкм

Нормы расхода и определенная на их основании толщина слоев являются ори-
ентировочными значениями, которые могут отличаться в зависимости от под-
ложки и свойств поверхности.
Точные нормы расхода определяются только путем пробного нанесения.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки: мин. 8 °C (10-25 °C 
наиболее благоприятная область)
Относительная влажность воздуха: ≤ 80 %

Сушка/время сушки При 20° С и относительной 
влажности воздуха 65%

Сухая от 
пыли

Сухая на 
ощупь

Нанесение сле-
дующего слоя

Полное высыхание

Часы 4 8 24 около 10 дней на 
толщину сухого слоя 

100 мкм

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время суш-
ки увеличивается.

ИНСТРУКЦИЯ
Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. 

При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. 
При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему 
упаковку. Полную информацию о продукте читайте в технической информации.

Данные о токсичности про-
дукта

Оказывает раздражающее действие на глаза и кожу.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвер-
девший материал утилизировать как строительные отходы.
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Capalac Dickschichtlack 
Eisenglimmer 
(Капалак Дикшихтлак 
АйзенГлиммер)
Защитная эмаль для металла с большим содержанием твер-
дых частиц для грунтовочного, промежуточного и заключи-
тельного покрытия для наружных и внутренних работ.

Применять с отвердителем Capalac PU-Härter

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Толстослойная эмаль для защиты и оформления строительных элементов из 

железа, стали, цинка, оцинкованной стали, алюминия, меди, твёрдого ПВХ и 
дерева в помещении, а также точных по размеру наружных деревянных эле-
ментов.
Антикоррозионная защита для железа и стали.
Не подходит для покрытия поверхности крыш и анодированного алюминия.
Материал белого цветового тона нельзя наносить на батареи, т.к. покрытие 
может пожелтеть (необходимо использовать материал Capalac Heizkörperlack).

Свойства  � превосходная адгезия
 � высокая степень укрывистости на поверхности и краях строительных элемен-

тов
 � длительная защита благодаря отличной атмосфероустойчивости
 � большая толщина сухого слоя благодаря высокому содержанию твёрдых ча-

стиц
 � грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие в одной упаков-

ке(1 компонентная система)
 � отчет об испытаниях для категории склонности к коррозии С4, длительная 

защита стальных и оцинкованных стальных поверхностей согласно DIN EN 
ISO 12944, часть 6 в соответствии со Списком строительных правил

 � колеруется в разнообразные оттенки в системе ColorExpress
 � не содержит ароматических углеводородов

Связующее Эпоксиэфир с растворителями, не содержащими ароматических углеводоро-
дов.

Упаковка ColorExpress:
0,675 л, 2,25

Цвет ColorExpress:
Может колероваться машинами ColorExpress в различные оттенки 
Указание: На поверхности покрытий насыщенных и темных оттенков со време-
нем может произойти истирание пигмента - при необходимости нанести про-
зрачное запечатывающее покрытие продуктом Capalac Kunstharz-Klarlack.
Слюдяные эмали – это антикоррозионные эмали. Согласно стандарту RAL и TL/
TP-KOR, поверхность соответственно должна быть матовой и слегка шерохова-
той. Поверхность, которая может подвергаться чистке и нагрузкам, достигается 
за счет дополнительного прозрачного запечатывающего покрытия.
При использовании мерцающих оттенков (слюды), как правило, 
наблюдаются отклонения цвета:
По сравнению с изготовленными типографским способом цветовыми картами. 
Между слюдяными красками разных производителей. При выполнении ремонт-
ных работ. При использовании различных техник нанесения (кистью, валиком, 
распылителем, порошковым напылением, влажным окрашиванием).
Устойчивость цветового тона согласно инструкции BFS № 26:
Связующее: класс В
Пигментация: группа 1-3 в зависимости от цветового тона

Степень глянца Слюда: 
Матовая

Хранение В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Технические параметры ок. 1,3 г/см3
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Точные по размеру деревянные элементы, железо, сталь, цинк, алюминий, 

медь, твердый ПВХ, старые покрытия с несущей способностью.
Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без раз-
деляющих веществ. 
Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна 
превышать 13%. Не подходит для покрытия поверхности крыш и анодирован-
ного алюминия.

Подготовка подложки Деревянные поверхности:
Деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно 
очистить, удалить выступающие вещества, например, смолу и засмолки. Обло-
мать острые края (см. инструкцию BFS №18).
Железо, сталь:
Подготовить поверхности до нормативной степени чистоты SA 2 1/2 (песко-
струйная обработка) или ST3 (машинным способом) согласно DIN EN ISO 
12944-4. При незначительном образовании коррозии (например, в помещении 
без образования конденсата и без агрессивных воздействий) возможно прове-
дение тщательной очистки от ржавчины машинным или ручным способом до 
степени чистоты ST3.
Цинк, оцинкованная сталь:
Обработка средством Multistar и шлифовальным материалом, аммиачным рас-
твором или пескоструйным способом согласно инструкции BFS № 5.
Твердый ПВХ:
Чистка средством Multistar и шлифовальным материалом или аммиачным рас-
твором согласно инструкции BFS № 22.
Алюминий:
Чистка средством Multistar и шлифовальным материалом, нитроразбавителем или 
фосфорной кислотой шлифовальным материалом согласно инструкции BFS № 6.
Медь:
Отшлифовать и очистить средством Multistar и шлифовальным материалом.
Старые покрытия:
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Покрытия, не обладающие 
несущей способностью, удалить.

Метод нанесения Указания по нанесению распылением:

Диаметр форсунки Давление Примечания

Безвоздушный 
метод (Аirless)

Лак 0,009 – 0,013 дюйма 180-200 бар Мембранный и 
поршневой насос

Слюда 0,015 – 0,019 дюйма Только поршневой 
насос

Структура покрытия Подложка Приме-
нение

Подготовка
подложки

Пропитка Грун-
тов-
ка

Проме-
жуточное
покрытие

Заключи-
тельное

покрытие

Дерево, 
деревянные 
материалы

Вну-
тренние
работы

Отшлифо-
вать -

C
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ks
ch
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ht
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ck
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Точные по раз-
меру деревян-
ные элементы

Наруж-
ные

работы
BFS № 18 Capalac Holz-

Imprägniergrund

Железо, сталь

Вну-
тренние 

/ на-
ружные 
работы

Удалить 
ржавчину / 
обезжирить

-

Цинк BFS № 5

Алюминий BFS № 6

Медь

Multistar /
шлифоваль-

ный
материал

Твердый ПВХ BFS № 22

Старые покры-
тия с несущей

способностью1)

Отшлифо-
вать /

выщелочить

Поврежденные участки 
очистить и загрунто-

вать в зависимости от 
поверхности
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Внимание! для подложек с заводским порошковым или Coil-Coating покрыти-
ем, а также для других критических подложек перед началом работ необходимо 
нанести пробное покрытие и проверить адгезию.
Нанесение:
Capalac Dickschichtlack можно наносить кистью, валиком или распылением. 
Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить 
уайт-спиритом или заменителем скипидара. Слюдяные краски для получения 
однородной поверхности необходимо наносить только методом распыления. 
Но на больших поверхностях даже при нанесении распылением не всегда мож-
но избежать образования разводов, например,
вследствие деления площади на рабочие участки.
Антикоррозионная защита стали с помощью CapalacDickschichtlack:
Системы покрытий для категории склонности к коррозии С2, С3, С4 в соответ-
ствии со стандартом DIN EN ISO 12944-5. Подготовка поверхности: пескоструй-
ная обработка до степени чистоты SA 21/2 (DIN EN ISO 12944-4).

№ Грунтовочное
покрытие

Мкм
1)

Промежуточ-
ное

покрытие

Мкм
1)

Заключи-
тельное

покрытие

Мкм
1)

Сум-
ма

Мкм
1)

Категории защиты от коррозии

C22) C32) C42)

L M H L M H L M H

1

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

7036

60

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

7036

60 120 X X

2
Capalac

Dickschichtlack
Cлюда

80
Capalac

Dickschichtlack
Cлюда

80 160 X X X X X

33

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

7036

60 Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

7036

60

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

7036

60 180 X X X X X X

43
Capalac

Dickschichtlack
слюда

80

0
Capalac

Dickschichtlack
слюда

80

200 X X X X X X X X X

53
Capalac

Dickschichtlack
Glimmer

Capalac
Dickschichtlack

Glimmer
80

Capalac
Dickschichtlack

Glimmer
240 X X X X X X X X X

Антикоррозионная защита оцинкованной стали с помощью Capalac 
Dickschichtlack (двойная система):
Системы покрытий для категории склонности к коррозии С2, С3, С4 в соответ-
ствии со стандартом DIN EN ISO 12944-5. Подготовка поверхности: пескоструй-
ная обработка (Системы покрытий для категории склонности к коррозии С2, С3, 
С4 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 12944-5. Подготовка поверхности: 
пескоструйная обработка.

№ Грунтовочное
покрытие Мкм

Промежуточ-
ное

покрытие
Мкм

Заключи-
тельное

покрытие
Мкм

Сум-
ма

Мкм

Категории защиты от коррозии

C2 C3 C4

L M H L M H L M H

1*

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

5010

60

Capalac
Dickschichtlack,
например, RAL

5010

60 120 X X X X X X

2*
Capalac

Dickschichtlack
Cлюда

80
Capalac

Dickschichtlack
Cлюда

80 160 X X X X X X X X X

* С подтверждением пригодности (отчет об испытаниях) согласно DIN EN ISO 
12944, часть 6.
Пояснения:
Категории склонности к коррозии (см. DIN EN ISO 12944, часть 2)
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Категория/
нагрузка

Примеры типичных условий окружающей среды или нагрузок в умеренном климате

Наружные работы Внутренние работы

С2 слабая Атмосфера с незначительными загрязнениями. 
Обычно сельские районы.

Неотапливаемые здания, где возможно образова-
ние конденсата, например, склады, спортивные 

залы.

С3 средняя

Городская и промышленная атмосфера, средняя 
степень загрязнения диоксидом серы. Прибрежные 

районы с незначительным содержанием солей в 
воздухе.

Производственные помещения с высокой
влажностью и незначительным

загрязнением воздуха, например, установки для 
производства продуктов питания, моечные отделе-

ния, пивоваренные цеха, молокозаводы.

С4 сильная Промышленные зоны и прибрежные районы с 
высоким содержанием солей в воздухе.

Химические установки, плавательные бассейны,
борта лодок над уровнем моря.

Длительность защиты
(см. DIN EN ISO 12944, части 1 и 5)
Длительность защиты – это предполагаемый срок сохранения системы покры-
тия до первого ремонта. Указанные временные интервалы определены на ос-
новании опыта, они могут помочь заказчику определить программу ремонта с 
экономической точки зрения.
Длительность защиты не является гарантийным сроком!

Временной интервал Длительность защиты в годах

Короткий (L) 2-5

Средний (М) 5-15

Длинный (H) более 15

Расход Расход/ толщина слоя:

Исполь-
зуемый 

инструмент
Тип материала Расход/ м2 Средний 

расход/ м2

Средняя 
толщина мо-
крого слоя

Средняя 
толщина

сухого слоя

Кисть / валик

Лак (универсальные
оттенки) 100 – 125 мл ок. 115 мл ок. 115 мкм ок. 65 мкм

Слюда и оттенки DB 125 – 160 мл ок. 140 мл ок. 140 мкм ок. 80 мкм

RAL 9006 и медь 100 – 125 мл ок. 115 мл ок. 115 мкм ок. 60 мкм

Распылитель

Лак (универсальные
оттенки) 100 – 125 мл ок. 115 мл ок. 115 мкм ок. 65 мкм

Слюда и оттенки DB 150 – 180 мл ок. 160 мл ок. 160 мкм ок. 80 мкм

RAL 9006 и медь 125 – 150 мл ок. 135 мл ок. 135 мкм ок. 70 мкм

Нормы расхода и определенная на их основании толщина слоев являются ориентировочными 
значениями, которые могут отличаться в зависимости от подложки и свойств поверхности. 
Точные нормы расхода определяются только путем пробного нанесения

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Мин. +5 °С для матеиала, циркуляционного воздуха и подложки

Сушка/время сушки При 20° С и относительной 
влажности воздуха 65%

Сухая 
от пыли

Сухая на 
ощупь

Нанесение сле-
дующего слоя

Полностью сухая

Часы 4 8 24 Примерно через 5 дней

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время суш-
ки увеличивается. За счет добавления 5 объемных % отвердителя Capalac PU-
Härter можно ускорить процесс полного высыхания пленки покрытия и достиже-
ния способности выдерживать нагрузку.

Чистка инструментов Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.

ИНСТРУКЦИЯ
Очистка и уход Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым 

бензином.
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Указания для безопасного 
применения

Capalac Dickschichtlack Basis Weiß, Transparent:

Жидкость и пар воспламеняются. Может вызывать сонливость и заторможен-
ность. Вредно для водных организмов, с длительным воздействием. Повторя-
ющийся контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже. 
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить дальше от открытого огня / 
горячих поверхностей – не курить. Не вдыхать пыль / туман. Избегать попа-
дания в глаза, на кожу и на одежду. Применять только на улице или в хорошо 
проветриваемых помещениях. Избегать высвобождения в окружающую среду. 
Использовать предписанные защитные средства. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: 
промыть большим количеством воды с мылом.
Содержит кобальтнеодеканоат, бис(1,2,2,6,6-пентаметилпиперидил)себакат, 
метил-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат. Может вызывать аллергиче-
ские реакции.
Capalac Dickschichtlack Glimmer RAL 9006, Eisenglimmer:
Жидкость и пар воспламеняются. Может вызывать сонливость и заторможен-
ность. Ядовито для водных организмов, с длительным воздействием. Хранить 
в недоступном для детей месте. Хранить дальше от открытого огня / горячих 
поверхностей – не курить. Не вдыхать пыль / туман. Избегать попадания в гла-
за, на кожу и на одежду. Применять только на улице или в хорошо проветрива-
емых помещениях. Избегать высвобождения в окружающую среду. Использо-
вать предписанные защитные средства. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть 
большим количеством воды с мылом. Хранить емкости плотно закрытыми.
Содержит кобальткарбоксилаты, бис(1,2,2,6,6-пентаметилпиперидил)себакат, 
метил-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат. Может вызывать аллергиче-
ские реакции
Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта сдавать в 
пункт сбора старых лаков, отвердевшие остатки продукта утилизировать как 
строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/i): 500 г/л (2010).

Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC

Код продуктов ЛКМ M-LL01

Декларация состава Эфир эпоксидной смолы, диоксид титана, цветные пигменты, металлические 
эффектные пигменты, минеральные наполнители, алифаты, эфир гликоля, до-
бавки.

Подробные информации См. паспорт безопасности

Техническая консультация В рамках данной технической информации невоз можно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической 
инфор мации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотруд-
никам в пред ставительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную 
консуль тацию, связанную с конкретным объектом.



258

Продукты ТМ Caparol. Металло- и деревозащита. Лаки, эмали, лазури

Capacryl PU-Gloss, 
PU-Satin

Высококачественные, устойчивые к царапинам и ударам
полиуретановые акриловые эмали для наружных и
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Для нанесения высококачественных промежуточных и заключительных покры-
тий на грунтованные точные по размеру деревянные элементы, грунтованные 
поверхности из металлов и твердого ПВХ. Для наружных и внутренних работ.
Эмали белых цветовых тонов нельзя наносить на отопительные установки 
(радиаторы), поскольку возможно пожелтение (применять материал Capacryl 
Heizkörperlack).

Область применения для жилищного и офисного строительства, для гостиниц, рестаранов, школ, 
детских садов, больниц и т. д..

Свойства  � разбавляется водой
 � со слабым запахом
 � прост и удобен в применении
 � прочный
 � высокая устойчивость к царапинам и ударам
 � способен к диффузии
 � устойчив к бытовым чистящим средствам
 � класс мокрого истирания по DIN EN 13 300: класс 1 (соответствует устойчиво-

сти к истиранию по DIN 53 778)
 � подходит для детских игрушек согласно DIN EN 71-3
 � устойчив к средствам дезинфекции

Связующее Полиуретано-акриловая дисперсия

Упаковка ColorExpress:
350 мл, 700 мл, 2,4 л

Цвет Стандартный цветовой тон PU-Gloss:
Белый
Стандартный цветовой тон PU-Satin:
Белый
В установке для колерования ColorExpress (Capamix) продукт колеруется во 
многие цветовые тона коллекции 3D, а также в цветовые тона других коллекций.
При применении продукта Capacryl PU-Satin темных и интенсивных цветовых 
тонов на поверхности может произойти временное истирание пигмента, поэ-
тому на внутренних поверхностях требуется нанесение прозрачного защитного 
слоя Capadur Parkett- und Siegellack.
Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 
26:
Связующее: Класс А
Пигментация: Группа 1-3 в зависимости от цветового тона.

Степень глянца Capacryl PU-Gloss:
Глянцевая
Capacryl PU-Satin:
Шелковисто-матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Грунтованные точные по размеру деревянные элементы, грунтованный металл 

и твёрдый ПВХ.
Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без 
разделяющих веществ. Влажность точных по размеру деревянных элементов 
не должна превышать 13%.
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Подготовка подложки Деревянные элементы
Отшлифовать деревянную поверхность по направлению волокон, тщатель-
но очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу. Отломить 
острые края (см. инструкцию BFS № 18).
Железо, сталь
Подготовить железо и сталь до нормативного состояния SA 2 ½ (струйная обра-
ботка) или ST3 (машинная обработка) согласно DIN EN ISO 12 944-4.
Цинк, твёрдый ПВХ
Промыть аммиачными средствами с использованием абразивного материала 
согласно инструкции BFS № 5 и 22.
Алюминий, медь
Промыть нитроразбавителем или чистящими средствами с содержанием фос-
форной кислоты с использованием абразивного материала согласно инструк-
ции BFS № 6.
Старые покрытия
Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Не обладающие несущей 
способностью покрытия удалить.

Метод нанесения Capacryl PU-Gloss/PU-Satin можно наносить кистью, валиком или распылите-
лем. Перед применением тщательно перемешать и при необходимости для 
нанесения промежуточного покрытия разбавьте максимум 5-15% воды. При на-
несении кистью используйте кисть Orelmix.
При нанесении покрытия вручную на большие поверхности нанести лак поли-
амидным (нейлоновым) валиком с коротким ворсом (текстурным) и сразу же 
обработать поверхность валиком с мелкими порами из пенопласта или кистью 
Orelmix.
Размер инструмента должен соответствовать площади обрабатываемой по-
верхности, чтобы обеспечить быстрое нанесение лака и равномерную после-
дующую обработку поверхности.
Указания для нанесения способом распыления:

Ø распылителя Давление распы-
ления

Давление 
воздуха Разбавление

Airless 0,011 – 0,015 
дюйма

200 бар -
макс. 5%

Airmix/Aircode 120 бар 2,5 бар

Низкое давление 1,8 – 2,2 мм
-

ок. 0,5 бар
макс. 15%

Высокое давление 2,0 – 2,5 мм 2-3 бар

Структура покрытия

Подложка Применение Подготовка 
подложки Пропитка Грунтовка Промежуточное

покрытие
Заключительное

покрытие

Дерево, деревянные 
материалы внутр. шлифование / 

чистка -
Capalac Aqua 

Multiprimer

Capacryl
PU-Gloss/PU-

Satin

Capacryl
PU-Gloss /
PU-Satin3)

Точные по размеру 
деревянные эле-

менты
наружн. BFS № 18 Capalac Holz-

ImprägnierGrund

Железо, сталь внутр.
удаление ржав-
чины / чистка

-

Capalac AllGrund

наружн. 2 x Capalac
AllGrund

Цинк

внутр. /
наружн.

BFS № 5
Capacryl

HaftprimerАлюминий / медь BFS № 6

Твердый ПВХ BFS № 22

Старые покрытия, 
обл. несущей
способностью

шлифование /
выщелачивание

Дефекты в старых покрытиях 
обработать в соответствии с типом 

подложки и загрунтовать.
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* На точные по размеру деревянные детали необходимо наносить двойное про-
межуточное покрытие в соответствии с инструкцией BFS № 18.
1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих ве-
ществ всегда наносить Capalac Aqua Multiprimer, на сучки – 2 слоя.
2) Промежуточное покрытие должно совпадать по тону с заключительным по-
крытием.
Для цветовых тонов со слабой укрывистостью (красный, желтый, оранжевый) 
в установке ColorExpress автоматически смешивается цветовой тон, позволя-
ющий достичь лучшей укрывистости заключительного покрытия. Этот цветовой 
тон отличается от выбранного цветового тона в пользу повышения укрывисто-
сти заключительного слоя.
3) Для цветовых тонов со слабой укрывистостью (например, из желтого / крас-
ного / оранжевого спектра) требуется дополнительное покрытие.
Указание: на порошковых покрытиях, покрытиях Coll-Coating и других критиче-
ских подложках предварительно обработать пробный участок и проверить ад-
гезию.

Расход Ок. 100 – 120 мл/м2 на слой.
Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 0С для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки
При 20 °С и 65 % отно-
сит. влажности воздуха

Поверхность 
сухая «от пыли»

На поверхность можно нано-
сить следующее покрытие

Поверхность пол-
ностью высохшая

время 1 – 2 часа 10 – 12 часов 48 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время суш-
ки увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
При распылении использовать комбинированный фильтр А2/Р2.
При шлифовальных работах использовать фильтр против пыли Р2.
Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения.
Применение пищи, питье и курение во время применения краски необходимо 
исключить.
При попадании в глаза и кожу сразу тщательно промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
водной основе.
Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Подробные информации См. паспорт безопасности
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Capalac Effektlack 
(Капалак Эффектлак)
Двухкомпонентная эмаль с металлическим и
перламутровым блеском на основе алкидной смолы для
нанесения на внутренние и наружные поверхности.

Применять с отвердителем Capalac PU-Härter

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для необыкновенного оформления с эффектным металлическим и элегантным 

перламутровым блеском на сохраняющих свои размеры деревянных деталях, 
металле и твердом поливинилхлориде на внутренних и наружных поверхно-
стях.

Свойства  � создает высококачественные, благородные поверхности
 � не содержит ароматических соединений
 � устойчива против бытовых чистящих средств
 � высокая погодо- и светоустойчивость

Связующее Алкидная смола с растворителями, не содержащими ароматических соедине-
ний.

Упаковка Capalack mix Effektlack Perlglanz :
800 мл., 2,0 л

Цвет Capalack mix Effektlack Perlglanz:
По системе ColorExpress
Стойкость оттенков согласно инструкции №26 Бюро стандартиза-
ции:
Связующее вещество: Класс B
Пигментация: Группа от 1 до 3 в зависимости от оттенках

Степень глянца Capalack mix Effektlack Perlglanz:
Глянцевый

Хранение Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте.

Технические параметры Максимальная величина зерна:
Тонкий (менее 100 микрометров)
Плотность:
~0,9-1,1 г/см3 в зависимости от оттенка краски

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Грунтованные и предварительно покрытые эмалью сохраняющие свои разме-

ры детали из дерева, металла и твердого поливинилхлорида. Окрашиваемая 
поверхность должна быть чистой, обладать несущей способностью, сухой и не 
содержать разделяющих веществ.
Влажность древесины в деревянных деталях, не меняющих своих размеров, не 
должна превышать 13%.

Подготовка подложки Деревянные детали:
Деревянные поверхности шлифуются по направлению волокна и тщательно 
очищаются, удаляются выступающие на поверхности составляющие, например 
смолы и засмолки.
Острые края шлифуются (см. также инструкции №18 Бюро стандартизации)
Железо, сталь:
Железо и сталь подготавливаются по уровню эталона чистоты SA 21/2 (до бле-
ска) или ST3 (машинный) согласно стандарту DIN EN ISO 12944-4.
Цинк, твердыйполивинилхлорид:
Обработать аммиачными моющими средствами и шлифующим материалом со-
гласно инструкциям Бюро стандартизации №5 и №22.
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Алюминий (неэлоксаль):
Производится обработка нитроразбавителем или фосфорнокислая чистка шли-
фующим материалом согласно инструкции Бюро стандартизации №6.
Старая покрытие:
Производится удаление старой краски и/или шлифовка. Старое покрытие, не 
обладающее несущей прочностью, удаляется.

Соотношение смешивания В Capalac Effektlack добавить 10 весовых% Capalac PU-Härter и тщательно раз-
мешать.
Непременно обратите внимание на техническую информацию №093 по Capalac 
PU-Härter.

Метод нанесения
Ø форсунки Давление Разбавление DIN 4 мм

Консистенция

Высокое 
давление

Перламутровый
блеск 1,3–1,5 мм 3–4 бар

25 об.-%

~ 65 с

Металлик

~ 28 сНизкое 
давление

Перламутровый
блеск 1,3 мм 0,5 бар

Металлик

Обработка:
Оптимальный результат достигается с использованием Capalac Effektlack 
Металлик и Перламутровый блеск методом набрызга под высоким и низким 
давлением. На небольших поверхностях возможно также нанесение краски 
валиком. Поверхности, готовящиеся к лакировке, должны быть защищены от 
воздействия жира, масла и пота (при необходимости оденьте перчатки для ла-
кирования). Требуется предварительное лакирование Capalac Vorlack оттенком 
аналогичным окончательному покрытию.
Напыление:
Растворитель Caparol AF-Verdünner добавить в материал (см. таблицу). По-
верхности, подвергающиеся лакировке, предварительно тонко крестообразно 
опрыскиваются в крытой галерее. После некоторого времени, отведенного для 
испарения растворителя из лака (около 7 - 10 минут при 20°C и относительной 
влажности воздуха 65%) распылить крестообразно ещё один слой покрытия. На 
больших поверхностях возможно появление облачности.
Нанесение с помощью валика:
Разбавить рабочую консистенцию растворителем Caparol AF-Verdünner при-
мерно на 5 – 10% от веса. Равномерно нанести кисточкой или не ворсистым 
мохеровым или велюровым валиком (например лакировальный валик Storch-
Lackierwalze Velour Art.-Nr. 156115). После некоторого времени, отведенного для 
испарения растворителя (около 5 - 7 минут при 20°C и относительной влажно-
сти воздуха 65%) снова равномерно нанести слой поролоновым валиком. При
использовании валика возможно появление разводов или полос.
Обработка:
Оптимальный результат достигается с использованием Capalac Effektlack мето-
дом набрызга под высоким и низким давлением. На небольших поверхностях 
возможно также нанесение краски валиком. Поверхности, готовящиеся к лаки-
ровке, должны быть защищены от воздействия жира, масла и пота (при необ-
ходимости оденьте перчатки для лакирования). Требуется предварительное ла-
кирование Capalac Vorlack оттенком аналогичным окончательному покрытию.

Структура покрытия
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Подложка Применение Подготовка
подложки Пропитывание Грунтовка Промежуточное

покрытие *
Окончательное

покрытие

Дерево, фанера внутреннее шлифование /
очистка -

Capalac AllGrund

Capalac 
EffektLack

Capalac 
Effektlack

Дерево внешнее BSF № 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund

Железо, сталь
внутреннее удаление ржав-

чины / очистка

-

Capalac AllGrund

внешнее 2 x Capalac AllGrund

Цинк

внутреннее/
внешнее

BSF №. 5 Capalac AllGrund

Алюминий BSF № 6
Capalac AllGrundТвердый

поливинилхлорид BSF № 22

Прочные старые
покрытия

Шлифовка/
протравливание

Поврежденные места подготовить и
грунтовать соответственно подложке.

Радиаторы ото-
пления

внутреннее

шлифование /
удаление ржав-
чины / очистка

-

Capalac AllGrund
до 100°C

Радиаторы отопле-
ния с заводским 

покрытием.

шлифование /
очистка Capalac AllGrund

1) Поврежденные места на старом покрытии подготавливаются соответственно подложке. Внимание!: для подложек с заводским порошко-
вым или Coll-Coating покрытием, а также для других критических подложек перед началом работ необходимо нанести пробное покрытие и 
проверить адгезию.
* Для деревянных деталей, не меняющих своего размера, согласно памятке BSF № 18 необходимо двукратное промежуточное покрытие. 
Внимание!: для подложек с заводским порошковым или Coll-Coating покрытием, а также для других критических подложек перед началом 
работ необходимо нанести пробное покрытие и проверить адгезию.

Расход Распыление:
~150–180 мл/м2/слой
Нанесение с помощью валика:
~120 мл/м2/слой
Значения расхода являются исходными данными, которые могут вариировать-
ся в зависимости от подложки и её состояния. Точные значения расхода долж-
ны быть рассчитаны только по предварительному пробному нанесению.

Время применения При температуре +20 °C жизнеспособность составляет 8 часов.
Внимание: Точное окончание времени жизнеспособности материала опреде-
лить нельзя.

Условия применения Температура материала, атмосферы и окрашиваемой поверхности должна 
быть не менее 5 °C.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относи-
тельной влажности воздуха 65 %

Сухой от
пыли Прочный Перекрашивать

валиком
Перекрашивать
распылением

По прошествии… ч 4 8–10 24 8–16

При низких температурах, высокой влажности воздуха и высокий объемах нане-
сения продолжительности времени высыхания увеличивается.

Чистка инструментов Уайтспиритом или заменителем скипидара.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Воспламеняющийся.
Повторяющийся или продолжительный контакт может привести к жесткости 
кожи и появлению на ней трещин.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении.
Держать вдали от источников воспламенения.
Не курить вблизи.
Не вдыхать пары/аэрозоль.
Не допускать попадания в канализацию или водоёмы и почву.
При недостаточной вентиляции воздуха пользоваться респиратором.
Использовать лишь в хорошо проветриваемом помещении.
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Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за меди-
цинской помощью и показать упаковку или этикетку материала.
Содержит кобальткарбоксилат, 2-бутаноксим – может вызывать аллергические 
реакции.
Подробные данные: см. паспорт безопасности.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 500г/л (с 2010г.)
В этом продукте содержание летучих органических веществ - макс. 500г/л
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Capalac Kunstharz-Klarlack 
(Капалак Кунстхарц- 
Кларлак)

Прозрачный финишный лак без содержания ароматических 
углеводородов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для внутренних работ:

Для покрытия необработанных и лакированных или цветных лакированных де-
ревянных поверхностей. В качестве прозрачного покрытия для железа, стали, 
алюминия (не анодированного) и меди (Внимание: отсутствие коррозии и защи-
ты от окисления!).
Для внешних работ:
Для дополнительного прозрачного покрытия на лакированных или окрашенных 
цветных поверхностей, также стабильных по размерам деревянных поверхно-
стей.
Для внутренних и внешних работ:
Для дополнительных прозрачных покрытий на подходящих лакокрасочных по-
верхностях (Capalac Dickschichtlack Glimmer) для улучшения стойкости к меха-
нической нагрузке на поверхность, чистки, устойчивости к погодным условиям. 
Из-за типичного запаха алкидной смолы, для большой площади покрытий вну-
три помещений рекомендуется Capadur Parkett- und SiegelLack.

Свойства  � Без запаха
 � Легкий в нанесении
 � Универсальный в применении
 � Устойчив к бытовым чистящим средствам, к слабым кислотам и щелочам

Связующее Алкидная смола

Упаковка 750 мл, 2,5 л

Цвет Прозрачный.
Через слегка желтоватый оттенок алкидной смолы на белых и цветных поверх-
ностях возникает небольшое изменение цвета.

Степень глянца Глянцевый, шелковисто-матовый.

Хранение В прохладном и сухом месте, но не на морозе.

Технические данные Плотность: ок. 0,91 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Покрашенные и непокрашенные деревянные детали внутри помещений.

Железо, сталь, алюминий, медь внутри помещений без риска окисления и по-
явления ржавчины.
Лессированные и лакированные строительные детали с несущей способностью 
снаружи помещений (не как прозрачное покрытие по дереву для наружного при-
менения, так как не имеет защиты от УФ-излучений).
Алкидные лаки и Capalac Dickschichtlack для наружного и внутреннего примене-
ния. Не для покрытия паркета.
Основа должна быть чистой, сухой, с несущей способностью и свободной от 
разделяющих веществ.
Содержание влаги в дереве не должно превышать для лиственной древесины 
в среднем 12 % и для хвойной древесины в среднем 15%.
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Подготовка подложки Деревянные строительные детали:
Деревянные поверхности отшлифовать в направлении роста волокон, тщатель-
но очистить и удалить остатки смолы.
Металлические покрытия внутри помещений:
Железо, сталь, алюминий и медь очистить от ржавчины и продуктов окисления 
и очистить растворителем.
Лаковые покрытия:
Зашлифовать искусственным абразивным волокном и очистить.

Метод нанесения Информация для распыления:

Диаметр сопла Давление Разбавление Нагрев материала

Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 180–200 бар - 35 °C

Применение:
Capalac Kunstharz-Klarlack можно наносить щеткой, валиком или с помощью 
распылителя.
Capalac KunstharzKlarlack поставляется готовым к применению.
Распыление материала с помощью Aircoat возможно при той консистенции, в 
которой он поставляется после нагревания материала (TempSpray)

Структура покрытия

Основание Применение Подготовка
основания

Пропитка Грунтование Промежуточное 
покрытие

Финишное
покрытие

Дерево, деревян-
ные изделия

внутр. очистить - Capalac 
Kunstharz-Klarlack

в случае надоб-
ности Capalac 

Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-

Klarlack

Деревянные 
строительные 

елементы

наружн. Техническая
информация 

№18

Capalac
Holz-

Imprägniergrund

Capadur 
UniversalLasur

1–2 x Capadur
UniversalLasur

Железо, сталь,
алюминий, медь

внутр. отшлифовать,
очистить

2) Capalac
Kunstharz-Klarlack

-

Алкидные лаки,
Capalac

Dickschichtlack

внутр./
наружн.

отшлифовать,
очистить

- - -

1) У лазури должна быть обеспечена достаточная защита от УФ-лучей с помощью пигментирования. Capalac Kunstharz-
Klarlack не является защитой от УФ-лучей, а только прозрачное покрытие.

2) Поврежденные места в старых покрытиях дополнительно загрунтовать.

Указание:
На порошковых покрытиях сначала нужно нанести пробное покрытие и проверить сцепление.

Расход Щетка/Валик Распыление

Расход мл/м2 /на шар 80–100 140

Расход является ориентировочной величиной, которая зависит от типа и состо-
яния основы.
Точную величину расхода можно узнать с помощью пробного нанесения.

Условия применения Температура материала, воздуха и основания:
мин. 5 °C

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной 
влажности воздуха 65 %

сухая сухая при 
касании

готова к следую-
щему покрытию

готова к следую-
щему распылению

спустя часов 4 8 16 12

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время вы-
сыхания увеличивается.

Чистка инструментов После использования с спиртом или заменителем скипидара.

ЗАМЕЧАНИЕ
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Указания для безопасного
применения

Глянцевый:
Горючая жидкость и пар. Повторное воздействие может вызвать сухость и 
растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали 
от источников тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить. 
Не вдыхать пар / аэрозоль. Не допускать попадания в глаза, на кожу или на оде-
жду. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых 
помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫ-
ВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим - может
вызывать аллергические реакции.

Шелковисто-матовый:
Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пар / аэрозоль. Не до-
пускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Используйте только на 
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать 
попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. 
Не вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим – может вызывать аллергические 
реакции.

Утилизация В утилизацию отдавать только полностью пустые емкости. Емкости с остатками 
сдавать в пункт сбора старых красок.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза 

Для категории продуктов (Кат. A/e): 400 г/л (2010). Этот продукт содержит макс.. 
400 г/л ЛOC.

Код продуктов ЛКМ M-KH02

Подробные указания Смотрите паспорт безопасности.
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Capalac PU-Härter
(Капалак ПУ-Хэртер)

Добавка для алкидных эмалей для ускорения сушки
и повышения стойкости к химическим и механическим
нагрузкам.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для любых лаков на основе алкидной смолы, кроме водно-эмульсионных ал-

кидных лаков, в качестве добавки 5-15 об.%, для прочных и твердых внутренних 
и наружных поверхностей.
Специально для ускорения времени сушки лака Capalac SolidGold и в каче-
ства отвердителя для лаков Capalac EffektLack Hochgalz-Buntlack и Seidenmatt-
Buntlack цветовых тонов RAL 9006 и 9007.

Свойства  � ускоряет процесс сушки до 40%
 � повышает устойчивость к химическим и механическим нагрузкам

Связующее Изоцианат.

Упаковка 0,5 л

Хранение В сухом, прохладном месте, но не на морозе. Емкость хранить плотно закрытой.

Технические параметры Плотность: 
ок. 0.98 г/см3

Замечание Добавка бесцветная, в зависимости от добавляемого количества немного сни-
жается укрывистость и вязкость материала. У шелковисто-матовых и шелкови-
сто-глянцевых лаков немного повышается степень глянца. Продукт предназна-
чен только для профессионального применения!

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Для нанесения кистью или валиком добавить 5-10 об.% в зависимости от же-

лаемого эффекта ускорения процесса сушки и конечной твердости и тщатель-
но перемешать с лаком на основе алкидной смолы. При распылении добавить 
максимум 15 об.%.
Внимание: не добавлять более 15 об.%!
В лак Capalac Dickschichtlack не более 5 об.%!

Время применения При 20 °C время применения составляет 8 часов.
Внимание: окончание времени применения не заметно по продукту.

Сушка/время сушки Ускорение процесса сушки:
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Время сушки уменьшается в зависимости от добавляемого количества на коли-
чество процентов от указанного времени сушки продукта:
При добавлении 5 об.% примерно на 20%.
При добавлении 10 об.% примерно на 30%.
При добавлении 15 об.% примерно на 40%.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по

состоянии техники при печати)
Продукт предназначен только для промышленного применения!
Содержит ксилол (смесь изомеров).
Воспламеняется.
Вредно для здоровья при вдыхании и попадании на кожу. Вызывает раздраже-
ние кожи.
Повторяющийся контакт может привестик сухости кожи и появлению трещин 
на коже.
Хранить в недоступном для детейместе. Хранить емкости в хорошо проветри-
ваемом месте.
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Хранить подальше от продуктов питания, напитков и кормов.
Избегать попадания в глаза. При работе надевать соответствующие защитные 
перчатки и одежду. Применять только в хорошо проветриваемых областях. При 
проглатывании не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать упаков-
ку или данный паспорт безопасности. 
Содержит изофорондиизоцианат –может вызывать аллергические реакции.
Содержит изоцианаты.
Необходимо соблюдать указания производителя (см. паспорт безопасности).
Жидкий продукт может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, вы-
зывать сенсибилизацию и аллергические реакции.
Во время и после применения необходимо обеспечить постоянный доступ све-
жего воздуха.
Не вдыхать пары. При распылении надевать маску с доступом свежего воздуха 
или при кратковременных работах – комбинационный фильтр А2-Р2.
Нельзя работать с данным материалом людям, страдающим аллергией и хро-
ническими заболеваниями органов дыхания.см. в паспорте безопасности.

Утилизация Утилизируются только пустые емкости с отвердевшими остатками продукта. 
Неотвердевшие
остатки материала сдавать в пункт сбора старых лаков.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/j): 500 г/л. Содержание VOC в продукте не должно 
превышать 500 г/л.

При добавлении в лаки на основе алкидной смолы достигается категория А/j. 
Необходимо выяснить максимальное добавляемое количество.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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1

4

5

6

7

8

2
3

Сapatect Classic A 
(Капатект Классик А)
Негорючая (КН0)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1 Клеевой слой  � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) либо Capatect Klebe-und 

Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) зима либо Capatect Klebe-

und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *

2 Теплоизоляционный слой  � Плиты из минеральной ваты плотностью 120-170 кг/м3

3 Анкерные устройства  � Capatect Universaldübel 053 (Капатект Универсалдюбель 053) либо ана-
лог

 � Capatect Schlagdubel 061 (Капатект Шлагдюбель 061) либо аналог

4 Армированный слой  � Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *
 � Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650)

5 Конструктивные элементы  � Набор необходимых конструктивных элементов

6 Грунтовочный слой  � Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610)

7 Декоративно-защитный слой  � Capatect Mineral-Leichtputz R, K (Капатект Минерал-Ляйхтпутц R, К) 
 � Capatect AmphiSilan Fassadenputz R, K (Капатект Амфисилан Фасса-

денпутц Р, К) 
 � Capatect Sylitol Fassadenputz R, K (Капатект Силитол Фассаденпутц Р, К) 
 � Capatect Fassadenputz R, K (Капатект Фассаденпутц Р, К) 
 � Capatect SISI Fassadenputz К (Капатект CИСИ Фассаденпутц К) 
 � Capa-Rollputz Flex (Капа-Роллпутц Флекс)
 � Capatect Mineral-Rollputz (Капатект Минерал-Роллпутц)

8 Лакокрасочный слой (при не-
обходимости)

 � Caparol AmphiSilan-Plus (Капарол АмфиСилан-Плюс)
 � Caparol Sylitol-Finish 130 (Капарол Силитол-Финиш 130)
 � Caparol Sylitol-Plus (Капарол Силитол-Плюс)
 � Caparol Muresko (Капарол Муреско)
 � Caparol Capamur Finish 

(Капарол Капамур 
Финиш)

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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1

4

5

6

7

8

2
3

Сapatect Classic В 
(Капатект Классик В)
Умеренно пожароопасная (КН2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1 Клеевой слой  � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) либо Capatect Klebe-und 

Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) зима либо Capatect Klebe-

und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *

2 Теплоизоляционный слой  � Плиты из пенополистирола.

3 Анкерные устройства  � Capatect Universaldübel 053 (Капатект Универсалдюбель 053) либо ана-
лог

 � Capatect Schlagdubel 061 (Капатект Шлагдюбель 061) либо аналог

4 Армированный слой  � Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebeund Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *
 � Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650)

5 Конструктивные элементы  � Набор необходимых конструктивных элементов

6 Грунтовочный слой  � Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610)

7 Декоративно-защитный слой  � Capatect Mineral-Leichtputz R, K (Капатект Минерал-Ляйхтпутц R, К) 
 � Capatect AmphiSilan Fassadenputz R, K (Капатект Амфисилан Фасса-

денпутц Р, К) 
 � Capatect Sylitol Fassadenputz R, K (Капатект Силитол Фассаденпутц Р, К) 
 � Capatect Fassadenputz R, K (Капатект Фассаденпутц Р, К) 
 � Capatect SISI Fassadenputz К (Капатект CИСИ Фассаденпутц К) 
 � Capa-Rollputz Flex (Капа-Роллпутц Флекс)
 � Capatect Mineral-Rollputz (Капатект Минерал-Роллпутц)

8 Лакокрасочный слой (при не-
обходимости)

 � Caparol AmphiSilan-Plus (Капарол АмфиСилан-Плюс)
 � Caparol Sylitol-Finish 130 (Капарол Силитол-Финиш 130)
 � Caparol Sylitol-Plus (Капарол Силитол-Плюс)
 � Caparol Muresko (Капарол Муреско)
 � Caparol Capamur Finish (Капарол Капамур Финиш)

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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Capatect Klebemasse 190 S 
(Капатект-Клебемассе 
190 S)

Полимерминеральный клеевой состав для приклеивания
пенополистирольных и минераловатных плит.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Полимерминеральный клеевой состав для приклеивания плит из пенополисти-

рола и минеральной ваты в системах утепления Caparol.

Свойства  � Высокая адгезия
 � Высокая паропроницаемость
 � Морозостойкий
 � Обладает хорошей прочностью

Связующее Смесь минеральных вяжущих (цемент, известь), полимерное связующее, мине-
ральные наполнители, модифицирующие добавки.

Упаковка Mешки по 25 кг.

Цвет Серый.

Хранение В закрытых складских помещениях. Допускается хранить при отрицательной 
температуре.
Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 12 месяцев от 
даты производства. Дата производства напечатана на упаковке.

Технические параметры Прочность на отрыв: не менее 1,0 МПа

Морозостойкость: не менее 75 циклов

Водопоглощение при капиллярном подсосе: не более 0,5 кг/м2

Номер продукта 190 S

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Поверхность должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Загрязне-

ния и продукты, обладающие разделяющими свойствами (напр. формовочное 
масло), или выступающие остатки раствора, нужно удалить. Дефектное, осы-
пающееся старое покрытие по возможности удалить, выбоины заштукатурить. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности тщательно 
зачистить до твердого состояния и загрунтовать составом Caparol Sylitol Grund-
Konzentrat (Капарол Силитол Грунт-Концентрат). Глянцевым поверхностям при-
дать шероховатость и загрунтовать составом Caparol Putzgrund 610 (Капарол 
Путцгрунт 610).

Подготовка материала Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 4,5-5,5 литров чистой, холодной воды 
и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимо-
сти отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий время применения составляет 2–2,5 часа. 
Начинающий застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать сно-
ва. При механизированном нанесении следует руководствоваться инструкцией 
по эксплуатации оборудования.

Метод нанесения Клеевой состав наносится механизированным способом или вручную.

Расход Приклеивание:
- пенополистирольных плит: ок. 4,0-5,0 кг/м2

- минераловатных плит: ок. 4,5-5.5 кг/м2

Расход указан для ровной поверхности.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.
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Условия применения Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды 
и основания не должна снижаться ниже +5 °С. Не насить при сильном ветре, 
дожде и прямых солнечных лучах.
При выполнении теплоизоляционных работ руководствоваться требованиями 
нормативных документов Республики Беларусь. При рисках снижения темпе-
ратуры ниже допустимого уровня предусмотреть дополнительные мероприятия 
по тепловой защите свеженанесенного состава.

Сушка/время сушки Дюбелирование теплоизоляционных плит допускается выполнять только после 
достаточного высыхания клея и не ранее, чем через 48 часов. Клей полностью 
высыхает и может нести нагрузку через 3 дня.
Клеящая масса Капатект 190 S твердеет за счет гидратации и физического вы-
сыхания, т.е. за счет испарения воды, поэтому в холодное время года и при 
высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Водой сразу же после окончания работ.

Примеры для оборудования Смесители непрерывного действия Berö Calypso 15 со стандартным дозировоч-
ным или смесительным валом.
Важные данные:
Обязательно учитывайте рекомендации изготовителя смесителя!
- Подключение к сети энерго снабжения:
Трехфазный ток 400 В / 16 А (распределитель тока с защитным переключате-
лем по схеме FI), - Подача воды:
Шланг 3/4" с GEKA, при работающей машине давление не менее 2,5 бар.
- Расход воды:
около 200 л/ч
Требуемую консистенцию устанавливают с помощью точного регулятора на ар-
матуре смесителя в зависимости от типа машины.

Приклеивание теплоизоляци-
онных плит

Приклеивание теплоизоляционных плит ручным способом осуществляется то-
чечно-бортовым методом. Состав наносится полосами шириной 5 см по пери-
метру плиты и дополнительно 3 "лепёшки" с ладонь посередине плиты. При 
применении минераловатных плит предварительно для улучшения сцепления 
клей следует нанести тонким слоем с нажимом на плиту. Общее количество 
клеящей массы, нанесённой на плиты, должно быть такое, чтобы после прижи-
мания плит к поверхности контактная площадь приклеивание составила мини-
мум 40%. При приклеивании минераловатных ламелей клеевой состав нано-
сится на всю поверхность плиты.
При этом сначала клей наносится тонким слоем с ножимом, затем наносится 
равномерный слой клея, который следует "прочесать" зубчатой кельмой 10х10 
мм. Толщина нанесенного клея должна быть около 5 мм. Следует избегать 
попадания клея в стыки плит. С помощью клеящей массы можно выровнять 
небольшие неровности поверхностей, при этом толщина слоя клея не должна 
превышать 1 см. При необходимости полноповерхностного выравнивания необ-
ходимо применять штукатурные составы.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Продукт имеет щелочную реакцию.
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. 
При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. 
При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему 
упаковку. Полную информацию о продукте читайте в технической информации.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвер-
девший материал утилизировать как строительные отходы.
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Capatect Klebe-und 
Spachtelmasse 190 
(Капатект Клебе- унд 
Шпахтельмассе 190)
Полимерминеральный состав для приклеивания пенополи-
стирольных и минераловатных плит, а также для создания 
армированного слоя в системах утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Усиленная волокнами минеральная сухая смесь для приготовления состава 

для приклеивания плит из пенополистирола и минерального волокна, а также 
для создания армированного слоя в системах теплоизоляции Caparol Capatect.

Свойства ■ атмосферостойкий, водоотталкивающий
■ высокая паропроницаемость
■ длительное открытое время
■ высокая устойчивочть к сползанию
■ оптимальная комбинация зернистости
■ минеральное связующее с полимерными добавками
■ низкое водопоглощение за счет использования специальных добавок
■ хорошая адгезия к впитывающим и слабовпитывающим основаниям

Упаковка мешок 25 кг

Цвет Светло-серый.

Хранение В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги. Гарантийный срок хранения 
в оригинально закрытой упаковке не менее 12 месяцев

Технические параметры ■ Морозостойкость: не менее 100 циклов

■ Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,035 мг/м*ч*Па

■ Водопоглощение при капиллярном 
подсосе:

не более 0,2 кг/м2  

Номер продукта 190

ПРИМЕНЕНИЕ
Метод нанесения Все виды минеральных оснований обычно применяемые в строительстве, 

поверхности плит теплоизоляции (минераловатные или пенополистирольные 
плиты)

Подходящие подложки Все виды минеральных оснований обычно применяемые в строительстве, 
поверхности плит теплоизоляции (минераловатные или пенополистирольные 
плиты)

Подготовка подложки Основание должно быть чистым, сухим и способным нести нагрузку. Удалить 
загрязнения, вещества, снижающие адгезию (например, опалубочную смазку 
и т.п.), остатки раствора и отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности необходимо 
зачистить и загрунтовать материалом Sylitol Konzentrat 111 или Sylitol Grund-
Konzentrat.

Расход Приклеивание теплоизоляционных плит:
4,5-5,5 кг/м².
Армирующий слой:
4,5-5 кг/м² на плитах из пенополистирола,
5,0-5,5 кг/м² на плитах из минеральной ваты.
Ремонт штукатурного покрытия:
расход зависит от ровности основания, требуется пробное нанесение.
Так же необходимо учитывать отклонения, обусловленные особенностями объ-
екта и условиями
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Условия применения Температура применения:
Во время нанесения и фазы высыхания температура окружаещего воздуха и 
основания мин. +5 °С макс. 30 °С.
Не применять при прямом солнечном свете, ветре, тумане или высокой влаж-
ности воздуха.

Сушка/время сушки При необходимости, механическое крепление теплоизоляционных плит дюбе-
лями можно проводить только после достаточного схватывания слоя клея, не 
ранее чем через 48 часов.
Поверхность армирующего слоя при температуре 20 оС и относительной влаж-
ности воздуха 65% высыхает через 24 часа. Армирующий слой высыхает и мо-
жет подвергаться нагрузкам через 2-3 дня.
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 высыхает за счёт гидратации и физи-
ческих процессов, т.е. за счёт испарения воды, используемой при затворении 
состава. Поэтому в прохладное время года и при высокой влажности воздуха 
время выхыхания увеличивается.

Чистка инструментов Инструменты сразу после применения промыть водой.

Армированный слой Устройство армированного слоя осуществляется сверху вниз. Клеевой состав 
наносится на плиты утеплителя слоем заданной толщины (при необходимости 
пройти зубчатой теркой), затем прикладывается стеклосетка с перехлестом 
100 мм, слегка втапливается и сразу перешпатлевывается методом «мокрое 
по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие стеклосетки 
без пропусков и пор. Общая толщина армированного слоя должна составлять 
примерно 3 - 4 мм. Сетка должна располагаться в верхней третьей части арми-
рованного слоя. После высыхания на поверхности армированного слоя допу-
скается просматривание фактуры стеклосетки. Для создания гладкой поверхно-
сти слегка подсохший армированный слой допускается фильцевать (затирать) 
поролоновой теркой.

Приклеивание 
теплоизоляционных плит

Клеевой состав наносится механизированным способом или вручную точеч-
но-бортовым методом полосами шириной 5 см по периметру плиты и допол-
нительно 3 "лепёшки" с ладонь посередине плиты. При применении минерало-
ватных плит предварительно для улучшения сцепления клей следует нанести 
тонким слоем с нажимом на плиту. Общее количество клеящей массы, нанесён-
ной на плиты, должно быть такое, чтобы после прижимания плит к поверхности 
контактная площадь приклеивание составила минимум 40%. При приклеивании 
минераловатных ламелей клеевой состав наносится на всю поверхность пли-
ты. При этом сначала клей наносится тонким слоем с ножимом, затем нано-
сится равномерный слой клея, который следует "прочесать" зубчатой кельмой 
10х10 мм. Толщина нанесенного клея должна быть около 5 мм. Следует избе-
гать попадания клея в стыки плит. С помощью клеящей массы можно выровнять 
небольшие неровности поверхностей, при этом толщина слоя клея не должна 
превышать 1 см. При необходимости полноповерхностного выравнивания необ-
ходимо применять штукатурные составы.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса необходи-
мо укрыть тентом.

Указания для безопасного
применения

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает 
раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недо-
ступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на 
кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к 
врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные 
очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упа-
ковку или этикетку.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку (без остатков материала). За-
твердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные 
отходы и отходы при сносе: ЕАК 17 09 04.

Информации по безопасности 
/ пометки опаснностей и для

транспорта

Вызывает раздражение, содержит цемент. См. также Паспорт безопасности.

Подробные информации В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех оснований, встречающихся на практике.
Если требуется применить продукт на основании, не указанные в данной Тех-
нической информации, следует обратиться к нашим техническим сотрудникам.
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Capatect-Gewebe 650 
(Капатект-Гевебе 650) 

Щелочестойкая стеклосетка предназначенная для создания 
армированного слоя легких штукатурных систем утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • масса: 160 г/м2 ± 5 % 

• прочность на разрыв в обоих направлениях, не менее 2000 N/5 см
• потеря прочности на разрыв после пребывания в щелочной среде (28 

дней в 5 %-м растворе NaОH или 24 ч в щелочном растворе с рН 12,5 при 
температуре + 60 ºС) : не более 50 %

• размер ячейки – 4х4 мм

Свойства  � щелочеустойчивая
 � высокая прочность на разрыв в обоих направлениях
 � устойчивая к сдвигам

Упаковка рулон 55 м2 (ширина 1 м)

Расход ок. 1,1 м2/ на 1 м2

Цвет Оранжевый

ПРИМЕНЕНИЕ
Работы следует производить в направлении сверху вниз.  Армирующая мас-
са наносится на поверхность плит утеплителя вертикальными полосами ши-
риной, равной ширине армирующей сетки, и толщиной, составляющей 2/3 от 
проектной. Стеклосетка втапливается в слой нанесенной армирующей массы 
без образования складок и разрывов. Соседние полотна стеклосетки необхо-
димо стыковать с нахлестом не менее 10 см. После этого непросохший слой 
армирующего состава, в который утоплена стеклосетка, методом «мокрое по 
мокрому» должен быть зашпатлеван вторым слоем того же материала таким 
образом, чтобы обеспечивалось покрытие армирующей стеклосетки по всей 
поверхности. Проектная толщина армированного слоя зависит от вида исполь-
зуемой армирующей массы.

Capatect- 
Diagonalarmierung 651 
(Капатект- 
Диагональармирунг 651)

Элементы из щелочестойкой стеклостеки предназначенные 
для услиления армированного слоя в углах оконных и двер-
ных проемов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • клинообразная полоска размером 33 см х 54,5 см

• размер ячейки – 4х4 мм

Упаковка 100 шт.

Расход 1 шт. на угол

Цвет Оранжевый
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Capatect-Panzergewebe 652 
(Капатект-Панцергевебе 652)

Усиленная щелочестойкая стеклосетка предназначенная для 
создания дополнительных ударопрочных армированных сло-
ев легких штукатурных систем утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • масса: 340 г/м2 ± 5 %  

• прочность на разрыв в обоих направлениях, не менее 3500 N/5 см
• потеря прочности на разрыв после пребывания в щелочной среде (28 

дней в 5 %-м растворе NaОH или 24 ч в щелочном): не более 50 %
• размер ячейки – 5,5 х 5 мм

Свойства  � щелочеустойчивая
 � высокая прочность на разрыв
 � устойчивая к сдвигам

Упаковка рулон 25 м2 (ширина 1 м)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м2

Цвет Оранжевый

ПРИМЕНЕНИЕ
Стеклосетка втапливается в свеженанесенный слой армирующей массы стык в 
стык с помощью терки. После этого поверхность заглаживается и методом «мо-
крое по мокрому» осуществляется устройство основного армированного слоя с 
использованием стеклосетки Capatect Gewebe (Капатект Гевебе).

Capatect-Gewebe-Eckschutz 656 
(Капатект-Гевебе-Экшутц 656)

Пластиковый профиль с стеклосеткой предназначенный для защиты и создания 
ровных наружных углов под углом 90 º .

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с поло-

сками стеклосеток размером: 
10×15 мм (656/02)
10×23 мм (657/02)

Упаковка 40 шт. по 2,5 м

Расход ок. 1,1 м.п./ на 1 м.п.



278

Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect-Rolleck 042 
(Капатект-Роллек 042)

Пластиковый профиль с стеклосеткой предназначенный для 
защиты и создания ровных наружных углов под любым углом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с полосками стеклосеток размером 12,5×12,5 см.

Упаковка рулон 25 м

Расход ок. 1,0 м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-
Tropfkantenprofilprofil 668 
(Капатект- 
Тропфкантенпрофиль) 668
Пластиковый профиль с капельником и стеклосеткой предна-
значенный для устройства горизонтальных наружных углов  
под углом 90 º (переходы с горизонтальных поверхностей на 
вертикальные). 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с капельником и  полосками стеклосеток разме-

ром 13×13 см.

Упаковка 10 шт. по 2,5 м
(25 м.п.)

Расход ок. 1,0 м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-
Gewebeanschlussprofil-Blech 
667/03 (Капатект Гевебе- 
аншлусспрофиль-Блех 667/03)
Пластиковый профиль с капельником и стеклосеткой предназначен-
ный для устройства примыканий фрагментов системы утепления к 
элементам водотведения кровли.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с капельником 

и полоской стеклосетки шириной 13 см с од-
ной из сторон.

Упаковка 25 шт. по 2,0 м (50 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect-Fugendichtband, Typ 2D 
(Капатект-Фугендихтбанд, Тип 2Д)
Предварительно сжатые саморасширяющиеся ленты предназначенные для уплотнения и герметизации примыка-
ний фрагментов системы утепления к элементами ограждающих конструкций.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Предварительно сжатая саморасширяюща-

яся уплотнительная лента для швов и сты-
ков размером 2-6 мм.

Упаковка 5 рулонов по 18 м (90 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Цвет Черный.

Описание продукта Предварительно сжатая саморасширяюща-
яся уплотнительная лента для швов и сты-
ков размером 10-18 мм.

Упаковка 5 рулонов по 9 м (45 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п.

Цвет Серый.

Профили примыкания
Пластиковые профили предназначенные для компенсации деформаций в узлах примыканий фрагментов системы 
утепления к оконным и дверным блокам.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковые профили из ПВХ с полоской стеклосетки с одной из сторон.

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646 
(Капатект-Анпутцляйсте 3Д Мини 646)

Упаковка 25 шт. по 2,4 м (60 м.п.)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м.п.

Capatect-Anputzleiste Supreme 662
(Капатект-Анпутцляйсте Супреме 662)

Упаковка 25 шт. по 2,4 м (60 м.п.)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м.п.

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646
(Капатект-Анпутцляйсте 3Д Мини 646)

Capatect-Anputzleiste Supreme 662
(Капатект-Анпутцляйсте Супреме 662)
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Профили примыканий

3D Mini 646 Supreme 662

Монтаж возможен монтаж встык

Расположение окна в 
стене

проем с четвертью

заподлицо со стеной

в утеплителе

Размер окон свыше 10 м2

до 10 м2

Толщина утеплителя до 160 мм

свыше 160 мм

Коэффициент светлости коэффициент светлости (HBW) менее 20

Момент установки до монтажа утеплителя

после монтажа утеплителя

Степень эффективности компенсация динамических деформаций средняя очень высокая

Capatect-Sockelschiene 
«Plus» 6700 
(Капатект-Цокельшине 
«Плюс» 6700)
Цокольная планка, представляющая собой профиль из легко-
го металла с кромкой для стекания водных капель на перед-
ней стороне.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Алюминиевый профиль с капельником и отверстиями для крепления к осно-

ванию.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect-Montage-Set 619 
(Капатект-Монтаже-Сет 619)

Монтажные наборы для крепления цокольных планок. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Набор 619/01 включает:

- Дюбель-гвоздь Capatect-Montage-Schlagschrauben  (диаметр 6 мм, длина 6 
см) - 150 шт;
- соединительные элементы Capatect-Sockelshienen-Verbinder - 40 шт;
- прокладки для компенсации неровностей основания Capatect-Distanzstucke 
- 50 шт.

Расход Полный набор расчитан на монтаж 65 м.п. цокольных планок

Capatect-Distanzstücke-Set 634 
(Капатект-Дистанцштуке-Сет 634)
Набор прокладок различной толщины (3, 5 и 10 мм) для компенсации неровностей 
основания при монтаже цокольных планок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 400 шт. (3 мм - 190 шт. / 5 мм - 190 шт./ 

10 мм - 20 шт.)

Distanzstücke Set + 
Capatect Sockelschiene Plus 6700

Capatect-Thermoschiene 6680 
(Капатект-Термошине 6680)
Составная часть цокольной планки - пластиковые опорные примыкающие про-
фили. Применяются с внешним (закрывающим) профилем Capatect-Thermoprofil 
6680/30.  
Для утеплителя толщиной: 
- от 60 до 100 мм - 6680/55
- от 100 до 150 мм - 6680/100
- от 160 до 200 мм - 6680/160

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с отверстиями для крепления к основанию.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п.
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Capatect-Thermoprofil 6680/30 
(Капатект-Термопрофиль 6680/30)
Составная часть цокольной планки - пластиковый внешний закрывающий профиль 
с кромкой для стекания водных капель и стеклосеткой с одной из сторон. Применя-
ется отдельно или в комбинации с опорными примыкающими профилями Capatect 
Thermoschiene 6680/55-160. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Металлический сердечник (гвоздь) -комбинированный, изготовлен из оцинко-

ванной стали с наплавленной термозаглушкой, усиленной стекловолокном.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-Schlagdübel 061 
(Капатект-Шлагдюбель 061)
Забивной дюбель с термозаглушкой для всех видов оснований.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Материал втулки дюбеля - полиэтилен. Диаметр диска - 60 мм, диаметр втулки 

- 8 мм, распорная зона - 35 мм. Длина от 95 до 295 мм. Глубина анкеровки от 25 
до 65 мм (в зависимости от вида основания).

Упаковка 100 шт.

Расход от 4 до 12 шт/м2 (в зависимости от вида теплоизоляционного материала, харак-
теристик  основания и этажности здания)

Цвет Черный
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Capatect-Universaldübel 053 
(Капатект-Универсалдюбель 053)
Закручивающийся (винтовой) дюбель для всех видов оснований.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Материал втулки дюбеля - полиэтилен. Металлический сердечник (гвоздь) из-

готовлен из оцинкованной стали. Диаметр диска - 60 мм, диаметр втулки - 8 мм, 
распорная зона - 35 мм. Длина от 115 до 295 мм. Глубина анкеровки от 25 до 
65 мм (в зависимости от вида основания). 
Возможен скрытый монтаж при толщине теплоизоляционного материала от 
80 мм.

Упаковка 100 шт.

Расход от 4 до 12 шт/м2 (в зависимости от вида теплоизоляционного материала, харак-
теристик  основания и этажности здания)

Цвет Черный.

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen 
(Капатект-Универсалдюбель-ПС- 
Штопфен)
Герметизирующая заглушка для уменьшения теплопотерь через дюбеля при мон-
таже систем утепления с применением дюбелей Capatect-Universaldübel 053
(Капатект-Универсалдюбель 053).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 500 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS 
(Капатект-Универсалдюбель-Ронделле ПС)
Заглушка из пенополистирола для скрытого монтажа дюбелей Capatect-Universaldübel 053 
(Капатект-Универсалдюбель 053) при использовании в качестве теплоизоляционного мате-
риала плит из пенополистирола.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 100 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки
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Capatect-Universaldübel-Rondelle MW 
(Капатект-Универсалдюбель- 
Ронделле МВ)
Заглушка из минеральной ваты для скрытого монтажа дюбелей Capatect-
Universaldübel 053 (Капатект-Универсалдюбель 053) при использовании в качестве 
теплоизоляционного материала плит из минеральной ваты.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 100 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки

Capatect-Universaldübel-Tool 
(Капатект-Универсалдюбель-Тул)
Монтажный набор для скрытого монтажа дюбелей Capatect-Universaldübel 053
(Капатект-Универсалдюбель 053).

Capatect-Dehnfugenprofil «Plus» 
(Капатект-Денфугенпрофиль «Плюс»)
Пластиковые профили с стеклосеткой для устройства вертикальных деформаци-
онных швов в плоскости стен (Typ E) и в углах зданий (Typ V).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с гибкой герметичной центральной частью из 

резины с полосками стеклосеток размером 13х13 см.

Упаковка 25 шт. по 2,5 м 
(62,5 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Typ E (тип Е) Typ V (тип В)
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Capatect Dehnfugenprofil 
mit Abdeckung 
(Капатект Денфугенпрофиль 
мит Абдекунг) Typ E (тип Е)

Пластиковый профиль со стеклосеткой и совместимой с красками ПВХ-крышкой, 
для формирования вертикальных деформационных швов в плоскости стен (Тип E) 
и в углах зданий (Тип V).

Typ V (тип В)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Профиль и телескопическая крышка состоят из термопластичного ПВХ-пласти-

ка, гибкая часть состоит их мягкого ПВХ, ширина стеклосеток с каждой стороны 
профиля – 125 мм. 
Подходит для формирования швов шириной от 26 до 34 мм.

Упаковка 20 шт. по 2,5 м 

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect 
Mineral-Leichtputze K, R 
(Капатект Минерал- 
Ляйхтпутц К, Р)

Полимерминеральная штукатурка для устройства декоратив-
но-защитного слоя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Применяются в качестве заключительного покрытия для:

■ бетона без покрытия
■ выравнивающих штукатурок растворной группы P II + PIII по DIN 18 550 и т.п.
Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пласт-
массы или дерева.

Свойства ■ легко наносится и обрабатывается
■ пригодна также для машинного нанесения
■ модифицирована добавками, улучшающими нанесение, адгезию и гидрофоб-
ность
■ высокая паропроницаемость

Упаковка Мешки 25 кг.

Цвет Естественный белый.

Хранение В сухом, прохладном месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.

Технические параметры ■ Морозостойкость: F100

■ Марка прочности: M50

■ Прочность сцепления с основанием: не менее 0,5 МПа

■ Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,03 мг/м*ч*Па

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, с несущей способностью, 

без разделяющих веществ. Поверхности, пораженные плесенью, мхами или 
водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении 
административных предписаний. Промыть материалом Capatox и хорошо высу-
шить. Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или 
копотью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специ-
альных чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Приготовление растворной 
смеси 

Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 5,5 – 6,5 литров чистой, холодной воды 
и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимо-
сти отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. В 
зависимости от погодных условий время применения составляет 1–1,5 часа. На-
чинающий застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова. 
Штукатурка наносится кельмой из нержавеющей стали, затем разравнивается 
на толщину зерна. После чего полиуретановой или пластиковой теркой форми-
руется структура поверхности: «камешковая» (K15, К20) или «короед» (R20). 
Выбор инструмента влияет на структуру поверхности, поэтому необходимо ра-
ботать только идентичными инструментами.   
 Для достижения равномерной структуры, а также во избежание разных стилей 
нанесения, поверхности на одной захватке должны оштукатуриваться одним 
рабочим. Для того чтобы не образовывались стыки, на лесах должно быть до-
статочное количество рабочих в целях организации работ поточным методом 
«мокрое по мокрому». 
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Структура покрытия Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой 
должны быть сухими.
Теплоизоляционные системы Caparol Capatect
Новые минеральные штукатурки или армированный слой:
■ при нормальной непрерывной работе грунтовочный слой не требуется;
■ при длительном времени простоя (например, зимой) выветрившиеся участки 
нуждаются в грунтовочном слое продуктом Caparol Putzgrund 610;
Штукатурки растворных групп Р II и P III, а также старые минераль-
ные штукатурки и бетон:
Новые штукатурки:
■ не обрабатывать в течение 2–4 недель;
■ грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610.
Бетон: прочная, обладающая несущей способностью поверхность:
■ грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610.
Штукатурка и бетон: грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие по-
верхности:
■ грунтовочный слой OptiSilan TiefGrund;
■ промежуточный слой Caparol Putzgrund 610;
Штукатурка и бетон: сильно впитывающие, мелящие поверхности:
■ грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger;
■ промежуточный слой Caparol Putzgrund 610.

Расход
Produkt Структура Зерно (мм) Примерный расход 

(кг/м2)

Capatect Mineral-Leichtputz R20  короед 2,0 2,0

Capatect Mineral-Leichtputz K20
камешковая

2,0 2,6 - 3,0

Capatect Mineral-Leichtputz K15 1,5 2,2 - 2,6

Условия применения При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна 
быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха. Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза 
в сфере штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой 
температуре».

Сушка/время сушки Новые штукатурки можно покрывать после достаточного времени высыхания, 
как правило, через 2 недели при температуре + 20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 65 %. При неблагоприятных условиях, например, при сильном 
ветре или дожде необходимо соблюдать более длительное время высыхания.
При нанесении дополнительного грунтовочного слоя материалом CapaGrund 
Universal снижается риск выцветания, поэтому на верхнюю штукатурку можно 
наносить покрытие уже через 7 дней.
При высыхании штукатурки происходят физические процессы и гидратация: ис-
парение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности 
воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой.

Примеры для оборудования Важные сведения:
Обязательно соблюдайте указания производителя машин!
Подключение к электричеству:
400 В переменный ток / 16 А (электрический распределитель с защитным пе-
реключателем).
Подключение к воде:
шланг ¾” GEKA, давление воды при работающей машине должно быть мини-
мум 2,5 бар.
Шланги для подачи:
начальные шланги – внутренний диаметр 35 мм, длина по 13,3 м,
конечный шланг – внутренний диаметр 25 мм, длина 10,0 м
Дальность подачи:
максимальная дальность подачи ок. 50 м (согласовать с условиями на объекте 
и в зависимости от температуры).
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Компрессор:
V-Meko 400
Шланги подачи перед эксплуатацией предварительно сполоснуть с известко-
вым шламом или клейстером!
Указание:
Потребление воды при необходимости варьируется. Особенно при нанесении 
колерованных штукатурок потребление воды колеблется. Используйте всегда 
одинаковое количество воды, иначе могут появиться различия в структуре и 
цвете.
Мешалка непрерывного действия Berö Calypso 15 со стандартным дозирую-
щим или перемешивающим валом и подающий насос Berö Speedy 15 со шне-
ковой частью мощностью 1/1.

Замечание При нормальной нагрузке штукатурки Capatect-Mineral-Leichtputze обеспечива-
ют необходимую защиту от водорослей и грибка. Если требуется более силь-
ная защита, то можно нанести двойной слой материала ThermoSan.
Для защиты от дождя во время высыхания строительные леса необходимоза-
крыть строительными сетками.
Необходимо тщательно укрыть окружающие поверхности, особенно стекло, ке-
рамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, 
металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги штука-
турки сразу смыть водой.
Штукатурки Capatect Mineral-Leichtputze не предназначена для горизонтальных 
поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

ЗАМЕЧАНИЕ
Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. 

При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. 
При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему 
упаковку. Полную информацию о продукте читайте в технической информации.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвер-
девший материал утилизировать как строительные отходы.
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Capatect Mineral-Rollputz 
(Капатект Минерал- 
Роллпутц)

Декоративная штукатурка на минеральной основе для
внутренних и наружных работ, сухая смесь.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Назначение Применяется в качестве финишного слоя в:

■ легких штукатурных системах утепления (ЛШСУ) Caparol Capatect
■ на старых минеральных штукатурках и промежуточных штукатурках раствор-
ных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
Непригодными являются подосновы с высолами, а также подосновы из пласт-
массы и дерева.

Свойства ■ негорючий или трудновоспламеняемый в зависимости от устройства ЛШС
■ высокая паропроницаемость - почти не создает внутренних напряжений
■ удобное нанесение благодаря легким наполнителям
■ экономичен из-за малого расхода и высокой производительности - экологи-
чески чистый
■ вяжущие: белый цемент и гидрат извести с небольшим количеством органи-
ческих добавок
■ добавки для повышения гидрофобных свойств, облегчения нанесения и улуч-
шения адгезии

Упаковка Мешок 25 кг

Цвет Натуральный белый.

Степень глянца Матовая.

Хранение В сухом, защищенном от влаги месте, как цемент или известь.

Технические параметры ■ Морозостойкость:  F75

■ Марка прочности: M100

■ Коэффициент паропроницаемости:  не менее 0,02 мг/м*ч*Па

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Подготовка поверхности Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяю-

щих веществ.
Поверхности с грибком, плесенью или мхом необходимо очистить струей воды 
под напором, обработать средством Capatox и основательно просушить.
Поверхности, загрязненные промышленными выбросами, необходимо очи-
стить струей воды под напором с добавлением чистящих средств и соблюде-
нием строительных норм.

Построение слоев покрытия Основные или промежуточные покрытия перед финишной обработкой должны 
быть сухими. 
Легкие штукатурные системы утепления (ЛШС) Caparol Capatect:
Новые минеральные подосновы (армированный слой):
■ при поточном выполнении работ обычно грунтовка не нужна 
■ если же поверхность простояла долгое время (зиму), необходимо прогрунто-
вать ее грунтовкой Caparol Putzgrund 610.
■ армирующий состав Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 при необходимо-
сти прогрунтовать Caparol Sylitol Grund-Konzentrat (в зависимости от погоды и 
впитываемости).
Основания из штукатурных растворов групп PII и РIII, старые минераль-
ные штукатурки и бетон:
Новые штукатурки:
■ до нанесения выждать 2-4 недели
■ применение грунтовки Caparol Putzgrund 610
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Бетон, поверхность прочная:
■ применение грунтовки Caparol Putzgrund 610
Бетон и штукатурки, поверхность пористая, слегка осыпающаяся, 
впитывающая:
■ обработка грунтовкой OptiSilan TiefGrund
■ промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610
Бетон и штукатурки, поверхность мелящаяся c повышенной впиты-
вающей способностью:
■ обработка грунтовкой Dupa-Putzfestiger
■ промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610

Приготовление материала Капатект Минерал-Роллпутц можно перемешивать любыми смесительными 
установками непрерывного действия, а также вручную с добавлением чистой 
холодной воды при помощи ручного специального миксера на малых оборотах 
до образования однородной массы без комков. Примерно на 10 минут оставить
настаиваться и затем еще раз перемешать перед употреблением. В случае не-
обходимости, если консистенция слишком густая, еще добавить немного воды.
Расход воды (л) на мешок 25 кг –7-7,5 литров
Время жизнеспособности растворной смеси составляет в зависимости от по-
годных условий 1–1,5 ч, при подаче насосами макс. 30 минут. Засохший мате-
риал ни в коем случае не следует разбавлять водой.

Пример для смесительного
оборудования

Смесители непрерывного действия Berö Calypso 15 со стандартным дозиро-
вочным или смесительным валом и насосом Berö Speedy 15 сошнеком произ-
водительностью 1/1.
Важные данные:
Обязательно учитывайте рекомендации изготовителя смесителя!

■ Подключение к электросети:
Трехфазный ток 400 В / 16 А (распределитель тока с защитным переключате-
лем по схеме FI),
■ Подача воды:
Шланг 3/4" с GEKA, при работающей машине давление не менее 2,5 бар.
■ Расход воды (л/ч): 350 л/час
Требуемую консистенцию устанавливают с помощью точного регулятора на ар-
матуре смесителя в зависимости от типа машины.
■ Подающие шланги:
Начальный – внутренний диаметр 35мм на 13,3 м
Конечный - внутренний диаметр 25
мм на 10,0 м
■ Расстояние подачи:
Максимальное расстояние подачи – ок.50м (в зависимости от объекта и тем-
пературы)
■ Компрессор:
V-Meko 400
Подающие шланги перед использованием промыть жидким известковым рас-
твором или клейстером.

■ Пистолет для набрызга:
Berö Integra Kombi
диаметр сопла - 10мм
Указание:
Потребление воды может варьироваться для каждого конкретного случая. Для 
колерованных штукатурок следует использовать одинаковое количество воды 
для разных замесов, иначе могут получиться различия в цвете.
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Способ нанесения Штукатурка наносится валиком снизу вверх или механизированным методом.
Также Ролпутц наносится теркоц из нержевейки и может фактурироваться ки-
стью, шпателем и другими техниками. Выбор инструмента влияет на структуру 
поверхности, поэтому работать только идентичными инструментами.
Для достижения равномерной структуры, а также во избежание разных стилей 
нанесения, поверхности на одной захватке должны оштукатуриваться одним 
рабочим.
Для того, чтобы не образовывались стыки, на лесах должно быть достаточное 
количество рабочих в целях организации работ поточным методом «мокрое на 
мокрое».
Вследствие применения натуральных наполнителей и пигментов, возможны 
небольшие отклонения цветовых оттенков, поэтому на больших площадях 
следует применять материалы из одной партии с одним номером или предва-
рительно перемешивать между собой продукты из разных партий с разными 
номерами.

Температура применения Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки 
не должна быть ниже +5 0С.
Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном 
ветре, тумане или большой влажности воздуха.

Время высыхания При +20 0С и относительной влажности воздуха 65% штукатурка через 24 часа 
сухая на поверхности. Штукатурка полностью высыхает, допускает нагрузку и 
нанесение следующего слоя через 3-7 дней.
Штукатурки высыхают посредством гидратации и физически, то есть за счет ис-
парения воды, поэтому в холодное время или при высокой влажности воздуха 
время высыхания может заметно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента Сразу после использования промыть водой.

УКАЗАНИЯ
Материал при нормальных условиях эксплуатации обладают необходимой за-
щитой от поражения грибком и плесенью.
Если необходима дополнительная защита, рекомендуется выполнить окраску 
штукатурки 2-мя слоями краски ThermoSan.
Для защиты от дождя на время высыхания продукта леса можно закрыть бре-
зентом. При производстве работ рекомен-дуется тщательно укрывать окру-
жаю-щие предметы, особенно: стекло, керамику, металл, камень или дерево. 
Пистолет для набрызга после использования следует сразу же промыть водой.
Капатект Ролпутц не годя-тся для поверхностей с постоянным воздействием 
воды.

Утилизация отходов Во вторичную переработку сдавать только пустые мешки. Затвердевшие остат-
ки утилизовать как бытовой мусор. EAK 17 09 04

Указания по безопасности Минеральный порошкообразный продукт имеет щелочную среду. Раздражает 
кожу. Есть опасность серьезных повреждений глаз. Продукт следует хранить в 
недоступном для детей месте. Не допускайте попадания продукта в глаза и на 
кожу. При попадании брызг продукта в глаза сразу промойте их водой.
Во время работы используйте защитные перчатки и очки / маску. При попада-
нии в желудок обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку. Не вдыхать 
пыль.
см. также "Паспорт безопасности".
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Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz K, R (Капатект 
Амфисилан Фассаденпутц К, R)
Готовые к применению структурные штукатурки на основе силико-
новой смолы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовые к применению штукатурки на основе силиконовой смолы со структу-

рами "камешковой" и "короед". Применяются в качестве заключительного по-
крытия для:
■ теплоизоляционных систем Caparol Capatect
■ бетона без покрытия
■ выравнивающих штукатурок растворной группы P II + PIII по DIN 18 550
■ матовых покрытий из дисперсионных красок, обладающих несущей способ-
ностью
■ силикатных покрытий, обладающих несущей способностью
Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пласт-
массы или дерева.

Свойства ■ высокая степень диффузии водяного пара
■ атмосферостойкие, водоотталкивающие
■ простые и удобные в применении
■ экологически чистые, со слабым запахом
■ дифференцированная светостойкая комбинация пигментов, наполнителей и 
гранулята
■ разбавляются водой
■ фасадная штукатурка Capatect AmphiSilan-Fassadenputz защищена против 
грибковых и водорослевых повреждений.

Упаковка Ведро 25 кг

Цвет Белый
Прозрачный (применяется только в заколерованном виде)
Колеруется машинами ColorExpress.
Возможно колерование в заводских условиях согласно карте цветовых тонов 
CaparolColor или Caparol 3D System.
Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 по запросу.
Цветовые оттенки с коэффициент яркости < 20 допускается применять на си-
стемах утепления только на основании рекомендации разработчика системы 
утепления.
Колерование небольших партий возможно с помощью добавления краски 
CaparolColor Volltonund Abtönfarbe (ранее Alpinacolor) или колеров Amphibolin 
Vollton- und Abtönfarbe (AVA).
Добавлять не более 2% краски, т.к. при большем количестве краски консистен-
ция становится слишком жидкой. 

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры ■ Коэфициент диффузии, 
эквивалент толщины слоя 
воздуха sd H2O:

нок. 0,4 м согласно DIN EN ISO 7783-2

■ Коэффициент водопогло-
щения:

Коэффициент водопоглощения (величина w): < 
0,2 [кг/(м2 • ч0,5)] согласно DIN EN 1062-3

■ Консистенция: пастообразная
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, 

обладать несущей способностью.

Подготовка подложки Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурка-
ми на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а 
также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью, полно-
стью удалить.
Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.
Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с по-
мощью струи воды под напором при соблюдении административных предписа-
ний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.
Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копо-
тью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных 
чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Метод нанесения Нанести штукатурку с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки 
до толщины зерна. Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой струк-
турировать равномерными круговыми движениями с помощью пластиковой или 
полиуретановой кельмы.
Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизон-
тальном и вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать 
нужно всегда одинаковыми кельмами.
При распылении отверстие распылителя зависит от величины зерна. Рабочее 
давление должно быть 0,3 – 0,4 мПа (3 – 4 бар).
При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал 
ложился равномерно и не было наложений в области настила лесов.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности дол-
жен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за раз-
личного «почерка».
Во избежание видимых наложений на каждом уровне лесов необходимо поста-
вить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в 
технике «мокрое по мокрому».
Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колеба-
ния цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо 
использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из 
различных партий.
Фасадные штукатурки AmphiSilan не подходят для нанесения на горизонталь-
ные поверхности, подвергающиеся воздействию воды

Структура покрытия Грунтовка Caparol Putzgrund 610, применяемая как грунтовочное или промежу-
точное покрытие, при последующем нанесении колерованной штукатурки долж-
на быть окрашена в тон штукатурки.
Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой 
должны быть сухими.
Теплоизоляционные системы Caparol Capatect:
Новые минеральные массы для армирования:
Нанести грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610.
Новые массы для армирования без содержания цемента:
Грунтовочный слой не требуется;
При длительном времени простоя (напр., в течение зимы) подверженные ат-
мосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом Caparol 
Putzgrund 610.
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при 20 °С и 65% относительной влажности воздуха. При не-
благоприятных погодных условиях (ветер, дождь) нужно рассчитывать на зна-
чительное увеличение времени сушки. При нанесении дополнительного слоя 
грунтовкой CapaGrund Universal снижается риск появления известковых выцве-
тов на щелочных верхних штукатурках растворных групп PII и PIII, поэтому по-
крытие можно наносить уже через 7 дней.
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Старые штукатурки:
Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и высохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках 
рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiSilan TiefGrund. 
Промежуточное покрытие Putzgrund 610.
На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунто-
вание продуктом Dupa-Putzfestiger. Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 
610.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или мелящим слоем необходимо 
очистить механическим способом или промыть струями напорной воды при со-
блюдении соответствующих инструкций.
На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с легкой песча-
ной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiSilan TiefGrund .
На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-
Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610.
Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и 
обладающие несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности покрытие можно наносить сразу.
Старые загрязненные, мелящие покрытия промыть струями напорной воды, 
при соблюдении соответствующих инструкций.
При другом виде чистки (смывание, чистка щеткой, сбивка струей) нанести 
грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные 
силикатными красками:
Обработать силикатными материалами семейства Sylitol или материалами на 
основе силиконовых смол семейства AmphiSilan.
Отштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:
Покрыть материалом Cap-elast.

Расход Продукт Структура Зерно (мм) Примерный расход (кг/м2)

AmphiSilan-Fassadenputz R20 бороздчатая / 
короед 2,0 2,6

AmphiSilan-Fassadenputz K10

зернистая / 
камешковая

1,0 1,4

AmphiSilan-Fassadenputz K15 1,5 2,5

AmphiSilan-Fassadenputz K20 2,0 3,2

AmphiSilan-Fassadenputz K30 3,0 4,1

При использовании темных цветовых оттенков расход может увеличиваться до 
15%.
Точный расход необходимо определять пробным нанесением непосредственно 
на объекте.

Условия применения Во время нанесения и в процессе высыхания температура окружающего возду-
ха и подложки не должна опускаться ниже + 5°C и подниматься выше +30°C. Не 
наносить при прямых солнечных лучах, при сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 
часа поверхность сухая. Через 2-3 дня поверхность может подвергаться нагруз-
ке и дальнейшей обработке.
При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в 
прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчиты-
вать на увеличение времени сушки. Для защиты от дождя строительные леса 
необходимо укрывать тентом.

Чистка инструментов Рабочие инструменты сразу после применения помыть водой.



295

Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Подготовкака материала Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой; при на-
несении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное 
вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании 
в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена фло-
ра кишечника.
Не вдыхать туман при распылении

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Информации по безопасно-
сти / пометки опаснностей и 

для транспорта

см. паспорт безопасности

Код продуктов ЛКМ M-SF01 F

Прочие замечания В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»
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Capatect Sylitol 
Fassadenputze K, R (Капатект 
Силитол Фассаденпутц К, Р)

Готовые к применению структурные штукатурки для
наружных работ на силикатной основе.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовые к применению, структурируемые силикатные штукатурки. Применяют-

ся в качестве заключительного покрытия для:
■ теплоизоляционной системы Caparol Capatect
■ промежуточные штукатурки растворной группы P Ic, P II + PIII по DIN 18 550 
/ DIN EN 998-1
■ минеральных покрытий, обладающих несущей способностью.
Не подходит для поверхностей с лакированным покрытием или с высолами, а 
также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства ■ трудно воспламеняемыe B1 – DIN 4102
■ с высокой степенью диффузии водяного пара
■ атмосфероустойчивые, с водоотталкивающими свойствами по DIN 4108
■ простые и удобные в применении
■ экологически чистые, со слабым запахом
■ основа связующего: калиевое жидкое стекло с небольшими органическими 
добавками
■ не набухают
■ не желтеют
■ не термопластичены
■ с высокой степенью белизны
■ со слабым натяжением

Упаковка Ведро 25 кг

Цвет белый
Возможно колерование в заводских условиях согласно карте цветовых тонов 
CaparolColor или Caparol 3D System.
Подходит для машинного колерования на дозирующих установках ColorExpress.
Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 по запросу.
(Коэффициент яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композици-
онной системы).
Колерование небольшого количества возможно с помощью добавления полно-
тоновой краски Sylitol-Volltonfarbe. Добавлять не более 2 – 3%, т.к. при большем 
количестве краски консистенция становится слишком жидкой. Если для офор-
мительских целей требуются более интенсивные тона с величиной яркости < 20, 
их можно получить с помощью нанесения покрытия Capatect-SI-Fassadenfinish 
130. (Величина яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композици-
онной системы).
Колерованные фасадные штукатурки Sylitol-Fassadenputz при определённых 
атмосферных условиях могут получить при высыхании мутноватый оттенок из-
за химического связывания. Это не является техническим или функциональ-
ным недостатком и не может считаться основанием для рекламации. Чтобы 
избежать неравномерности цвета, колерованные штукатурные поверхности 
нужно покрыть продуктом Sylitol-Finish 130 в тон штукатурки.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.
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Технические параметры ■ Коэфициент диффузии, 
эквивалент толщины
слоя воздуха на шпатлевке 
Capatect 190:

макс. 0,24 м , класс V1 в соответствии с DIN EN 
1062-3

■ Коэффициент водопогло-
щения:

w < 0,15 [кг/(м2 • ч0,5)] согласно DIN EN 1062-3

■ Консистенция: пастообразная

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, 

обладать несущей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка 
подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.
Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурка-
ми на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а 
также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью, полно-
стью удалить.
Прочные минеральные покрытия очистить сухим или мокрым способом.
Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с по-
мощью струи воды под напором при соблюдении административных предписа-
ний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.
Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копо-
тью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных 
чистящих средств при соблюдении административных предписаний.
При ремонте трещин и повреждённых участков соответствующим материалом, 
необходимо провести флуатирование после затвердения и высыхания ремонт-
ной штукатурки и промыть ещё раз.
Если ремонту подвергаются большие отштукатуренные поверхности, то флуа-
тировать и промыть нужно всю поверхность (старую и новую штукатурку).

Метод нанесения Нанести штукатурку полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали 
или соответствующей машиной для распыления мелких штукатурок, снять из-
лишки до толщины зерна.
Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой структурировать равно-
мерно по кругу с помощью пластиковой или полиуретановой кельмы. Штукатур-
ки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизонтальном и 
вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать 
нужно всегда одинаковыми кельмами.
При распылении отверстие распылителя зависит от величины зерна. Рабочее 
давление должно быть 0,3 – 0,4 МПа (3 – 4 бар).
При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал 
ложился равномерно и не было наложений.
Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности дол-
жен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за 
различного «почерка».
Во избежание видимых наложений на каждый пролёт строительных лесов не-
обходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали 
друг за другом в технике «мокрое по мокрому».
Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие коле-
бания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо 
использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из 
различных партий.
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Структура покрытия Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой 
должны быть сухими.
Теплоизоляционные системы Caparol Capatect:
Новые минеральные массы для армирования:
■ грунтовочный слой не требуется
■ при длительном времени простоя (например, в течение зимы)подверженный 
атмосферным воздействиям подштукатурный слой покрыть грунтовкой Caparol 
Putzgrund 610.
Новые массы для армирования, не содержащие цемента:
■ грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610.
Штукатурки растворных групп PIc, PII и PIII:
Новые штукатурки:
■ выдержать в течение 2 –4 недель;
■ нанести грунтовочный слой Minera Universal .
Отштукатуренные поверхности: грубо пористые, с песчаной осыпью, впитыва-
ющие:
■ нанести грунтовочный слой концентратом Sylitol Grund-Konzentrat, разбавлен-
ным водой в отношении 2:1;
■ нанести промежуточный слой Minera Universal .
Минеральные покрытия:
Прочные покрытия:
■ почистить сухим или мокрым способом;
■ грунтовочный слой Minera Universal .
После удаления непрочного покрытия:
■ грунтовочный слой концентратом Sylitol Grund-Konzentrat, разбавленным во-
дой в отношении 2:1;
■ промежуточный слой Minera Universal .

Расход
Продукт Структура Зерно (мм) Примерный расход

(кг/м2)

Sylitol-Fassadenputz R20 бороздчатая/короед 2,0 2,5

Sylitol-Fassadenputz K15

камешковая

1,5 2,4

Sylitol-Fassadenputz K20 2,0 3,0

Sylitol-Fassadenputz K30 3,0 3,7

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необхо-
димо учитывать зависящие от объекта или обусловленные применением от-
клонения.

Условия применения Во время нанесения и в процессе высыхания температура окружающего воз-
духа и подложки не должна опускаться ниже + 8°C и подниматься выше +30°C. 
Не работать при прямом действии солнечных лучей, при сильном ветре, тумане 
или высокой влажности воздуха.
См. указания в инструкции «Нанесение штукатурок при высокой и низкой тем-
пературе» Немецкого объединения штукатуров.

Сушка/время сушки Новые штукатурки можно покрывать после достаточного времени высыхания, 
как правило, через 2 недели при температуре + 20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 65 %. При неблагоприятных условиях, например, при сильном 
ветре или дожде необходимо соблюдать более длительное время высыхания.
При нанесении дополнительного грунтовочного слоя материалом CapaGrund 
Universal снижается риск выцветания, поэтому можно наносить покрытие уже 
через 7 дней.
При высыхании происходят химические реакции и физические процессы: 
окремнение с подложкой и испарение влаги. Поэтому, в прохладное время года 
и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение вре-
мени сушки.

Чистка инструментов Рабочие инструменты сразу после применения помыть водой.

Подготовкака материала Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить Sylitol Grund-
Konzentrat (можно добавить макс. 2%).
Для перемешивания нельзя использовать алюминиевые мешалки, т.к. суще-
ствует опасность изменения цвета.

ЗАМЕЧАНИЕ
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Указания для безопасного
применения

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное 
вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании 
в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Беречь глаза 
и кожу от брызг.
При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена фло-
ра кишечника.
Не вдыхать туман при распылении.
Окружающие поверхности, особенно стеклянные, керамические, металличе-
ские, лакированные, и поверхности из натуральных камней необходимо тща-
тельно закрыть.
Попавшие брызги штукатурки сразу смыть водой.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
ЕАК 080112

Информации по безопасности 
/ пометки опаснностей и для

транспорта

см. паспорт безопасности, а также следующие ТИ:
■ Putzgrund 610
■ 190 CT-Klebe- und Spachtelmasse
■ Sylitol-Minera
■ Sylitol-Konzentrat 111

Giscode M-SK01 F

Прочие замечания В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.
Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».
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Capatect SiSi Fassadenputz K, 
R (Капатект СиСи 
Фассаденпутц К, Р)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовая к применению структурная декоративная штукатурка на основе сили-

катно-силиконового связующего.
Применяется в качестве финишного покрытия для:
- систем утепления Capatect Classic (Капатект Классик)
- бетонных поверхностей
- оштукатуренных оснований (штукатурки растворной группы P II + PIII по DIN 
18 550)
- матовых покрытий на основе дисперсионных красок, обладающих несущей 
способностью
- силикатных покрытий, обладающих несущей способностью
Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пласт-
массы или дерева.

Свойства ■ высокая паропроницаемость
■ отличная адгезия к основанию
■ высокая стабильность цветового тона
■ содержит фиброволокна
■ атмосфероустойчивая
■ проста и удобна в применении
■ экологически чистая, со слабым запахом
■ гидрофобная
■ устойчива к механическим нагрузкам
■ с формулой CCC - стандарт чистоты фасадов от Caparol - самоочищающееся, 
устойчивое к загрязнениям покрытие, благодаря использованию нанотехноло-
гий, фотокатализа и капиллярной гидрофобизации

Упаковка ведро 25 кг

Цвет Белый.
Возможна колеровка в заводских условиях или на установках ColorExpress (Ко-
лорЭкспресс).
Транспарентная база применяется только после колеровки.
ПРИМЕЧАНИЕ: цвета с коэффициентом яркости (степенью белизны) <20 не 
подходят для использования в классических системах утепеления. Из-за ис-
пользования натуральных добавок возможны небольшие различия в цветовых 
оттенках в разных партиях материала. Это не является недостатком продукта. 
По этой причине на обрабатываемых поверхностях должен использоваться ма-
териал с одинаковым номером партии. В случае наличия на объекте ведер из 
разных партий, необходимо их перемешать перед началом работ.

Степень глянца Матовое покрытие

Хранение Хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше 0 °C. Защищать от 
прямых солнечных лучей. При хранении емкости должны быть плотно закры-
тыми. Срок годности в условиях правильного хранения в оригинально закрытой 
заводской упаковке составляет 24 месяца с даты изготовления.

Технические параметры Плотность: 1,85 г/см3

Прочность на отрыв: ≥ 0,5 МПа

Водопоглощение при капиллярном 
подсосе:

< 0,15 кг/м2×ч0,5

Водопроницаемость (w): Класс W2 в соответствии с EN 15824

Паропроницаемость (sd): Класс V2 в соответствии с EN 15824
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Дополнительные продукты Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Минеральные основания, бетон, штукатурки растворной группы P II + PIII по 

DIN 18 550, матовые покрытия на основе дисперсионных и силикатных красок, 
обладающие несущей пособностью.

Подготовка подложки Основание должно быть ровным, чистым, сухим, без разделяющих веществ, 
обладать несущей способностью. Покрытия, выполненные эмалями, дисперси-
онными красками, штукатурками на основе синтетических смол и не обладаю-
щие несущей способностью, а также минеральные покрытия, не обладающие 
несущей способностью, необходимо полностью удалить. Прочные покрытия 
очистить сухим или влажным способом. Поверхности, пораженные плесенью, 
мхами или водорослями, очистить гидроструйным способом. Промыть продук-
том Caparol Capatox (Капарол Капатокс) и хорошо высушить. Покрытия, за-
грязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить 
гидроструйным способом с применением специальных чистящих средств. Ве-
щества, ухудшающие адгезию, такие как опалубочные масла, строительный 
раствор, пыль и прочие должны быть удалены. Поверхности с высокой впиты-
вающей способностью, а также ржавые поверхности должны быть тщательно 
очищены и загрунтованы. Для достижения однородного оптического эффекта и 
улучшения адгезии между подложкой и декоративной штукатуркой рекоменду-
ется использовать Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Подготовка материала Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разба-
вить водой: при нанесении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Метод нанесения Нанести штукатурку слоем в толщину зерна с помощью кельмы из нержавею-
щей стали, снять излишки. Сразу после этого штукатурку структурировать рав-
номерно по кругу с помощью пластиковой или полиуретановой терки.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать 
нужно всегда одинаковыми инструментами.
При механизированном нанесении диаметр отверстия распылителя зависит от 
величины зерна.
Рабочее давление должно быть 0,3 – 0,4 МПа (3 – 4 бар). При распылении 
особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал наносился рав-
номерно, без наслоений и образования стыков.
Для достижения равномерной структуры на одной поверхности должен рабо-
тать один и тот же человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различ-
ного «почерка». Во избежание образования стыков на каждой захватке необхо-
димо достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом 
в технике «мокрое по мокрому». Из-за использования натуральных наполните-
лей возможны небольшие отличия цветового тона. Поэтому на одной поверхно-
стях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее 
материалы из различных партий. Фасадные штукатурки не подходят для на-
несения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды.

Структура покрытия Перед нанесением штукатурки загрунтовать поверхность пигментированной 
грунтовкой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцнрунд 610), заколерованной в 
тон финишного покрытия.
Система утепления Capatect Classic (Капатект Классик)
Новый армирующий слой на минеральной основе:
Нанести грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
Новый армирующий слой на полимерной основе:
Нанести грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
Новые штукатурки можно отделывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при условиях высыхания 20 оС и 65% относительной влажности 
воздуха. При неблагоприятных погодных условиях (ветер, дождь) нужно рассчи-
тывать на значительное увеличение времени сушки. В случае использования 
грунтовки Caparol CapaGrund Universal (Капарол КапаГрунд Универсал) покры-
тие можно наносить уже через 7 дней.
Старые штукатурки: Ремонтные участки должны хорошо просохнуть. На круп-
нопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках реко-
мендуется грунтование с использованием продукта Caparol CapaSol Tiefgrund 
(Капарол Капазоль Тифгрунд). Промежуточное покрытие выполнить Caparol 
Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610). На мелящихся штукатурках, имею-
щих сильную осыпь песка, необходимо грунтование продуктом Caparol Dupa-
Putzfestiger (Капарол Дюпа-Путцфестигер). Промежуточное покрытие выпол-
нить Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
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Бетон:
Загрязненные бетонные поверхности необходимо очистить механическим спо-
собом или промыть гидроструйным методом при соблюдении соответствующих 
инструкций. На крупнопористые, впитывающие поверхности и поверхности с 
легкой осыпью нанести грунтовочное покрытие Caparol OptiSilan TiefGrund (Ка-
парол Оптисилан Тифгрунд). Мелящиеся поверхности необходимо прогрунто-
вать продуктом Caparol Dupa-Putzfestiger (Капарол Дюпа-Путцфестигер). Про-
межуточное покрытие выполнить Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 
610).
Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладаю-
щие несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности нанести промежуточное покры-
тие Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).
Старые загрязненные, мелящиеся покрытия промыть гидроструйным спосо-
бом, при соблюдении соответствующих инструкций. Промежуточное покрытие 
выполнить Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Расход Номер продукта Структура Размер зерна, мм Расход, кг/м2

Capatect SISI Fassadenputz K10 камешковая 1,0 1,8

Capatect SISI Fassadenputz K15 камешковая 1,5 2,3

Capatect SISI Fassadenputz K20 камешковая 2,0 2,8

Указанные значения по расходу являются ориентировочными и не включают 
потери при нанесении материала.
При нанесении необходимо учитывать особенности основания, его впитывае-
мость и степень подготовки.
Точный расход определяется непосредственно на объекте путем пробного на-
несения.

Условия применения Во время нанесения и в процессе высыхания температура воздуха и основания 
не должна опускаться ниже +5 °C и подниматься выше +30 °C. Не работать под 
воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высо-
кой влажности воздуха.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 24 часа 
поверхность сухая. Через 2-3 дня поверхность может подвергаться нагрузке и 
дальнейшей обработке.

Чистка инструментов После применения сразу промыть водой, при необходимости использовать мо-
ющие средства.

Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610)

Замечание Не производить обработку под воздействием прямых солнечных лучей, а также 
при атмосферных осадках, при чрезвычайно высокой влажности воздуха или 
сильном ветре. При необходимости следует укрыть фасад солнце- и ветроза-
щитными сетками.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Содержит: метилизотиазолинон.
Продукт может вызвать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для 
детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обра-
титься к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды 
с мылом.Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. При 
проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора 
кишечника. Не вдыхать туман при распылении.
Вреден для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное 
вредное воздействие.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта мож-
но утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ M-SF01 F



303

Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect 
Fassadenputze K, R 
(Капатект Фассаденпутц К, Р)

Дисперсионные структурные штукатурки для наружных работ, 
усиленные силоксаном.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Дисперсионные структурные защитно-отделочные штукатурки усиленные си-
локсаном, для наружных и внутренних работ.

Назначение продукта Для финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в 
том числе легких штукатурных систем утепления на основе теплоизоляционных 
плит из минеральной ваты и пенополистирола.

Свойства ■ атмосферостойкие
■ морозостойкие
■ трещиностойкие (эластичны)
■ обладают водоотталкивающими свойствами
■ паропроницаемы
■ простые и удобные в применении
■ экологически чистые
■ разбавляются водой

Упаковка / Емкости упаковки Ведро 25 кг

Цвет Белый.
Возможна колеровка в заводских условиях или на установках ColorExpress (Ко-
лорЭкспресс).
Возможна самостоятельная (ручная) колеровка (макс. 5%) полнотоновыми кра-
сками CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (КапаролКолор Волтон- унд Абтон-
фарбе) или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (Амфиболин Волтон- унд Абтон-
фарбе).
Выбор цветового оттенка для наружных работ следует выполнять в соответ-
ствии с требованиями ТКП 45-6.07-278-2013.

Степень глянца Матовая

Хранение В сухом, прохладном месте, но при положительной температуре.
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Технические параметры Адгезия покрытия к основанию - не менее 0,8 МПа
Коэффициент паропроницаемости - не менее 0,015 мг/м·ч·Па
Морозостойкость - 100 циклов
Атмосферостойкость - 100 циклов
Эластичность покрытия при изгибе - 35 мм (диаметр стержня)
■ Консистенция: пастообразная
■ Основа связующего: дисперсия искусственных смол

Номер продукта 620

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовку основания и выполнение работ по устройству защитно-декоративно-
го покрытия следует осуществлять в соответствии с требованиями националь-
ных ТНПА, типовой технологической карты (ТТК) и рекомендаций изготовителя, 
указанных в данной ТИ.
В случае возникновения вопросов по области применению продукта необходи-
мо обратиться за консультацией к изготовителю.

Подходящие основания Минеральные покрытия с несущей способностью, армированные слои ЛШСУ.
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Подготовка основания Подложки должны быть прочными, ровными, чистыми и сухими без разделяю-
щих веществ.
Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурка-
ми на основе синтетических смол, а также не обладающие несущей способно-
стью минеральные покрытия необходимо полностью удалить.
Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.
Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помо-
щью струи воды под давлением. Обработать поверхность продуктом Capatox и 
хорошо высушить.
Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копо-
тью, очистить с помощью струи воды под давлением с добавлением (при необ-
ходимости) специальных чистящих средств.

Подготовка материала к 
работе

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой: при на-
несении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Способ нанесения Нанести штукатурку полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали 
или специальным распылителем для мелкозернистых штукатурок, снять излиш-
ки до толщины зерна.
Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой структурировать равно-
мерными круговыми движениями с помощью пластиковой или полиуретановой 
кельмы. Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в го-
ризонтальном и вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать 
нужно всегда одинаковыми кельмами.
При распылении размер сопла распылителя зависит от величины зерна. Рабо-
чее давление должно быть 0,3 – 0,4 МПа (3 – 4 бар).
При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал 
наносился равномерно и не было наложений в области настила лесов.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности дол-
жен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за раз-
личного «почерка».
Во избежание видимых наложений на каждом уровне лесов необходимо поста-
вить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в 
технике «мокрое по мокрому».
Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие коле-
бания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо 
использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из 
различных партий.

Структура покрытия Грунт-краска Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610), применяемая как 
грунтовочное или промежуточное покрытие, при последующем нанесении коле-
рованной штукатурки должна быть окрашена в тон штукатурки.
Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой 
должны быть сухими.
Теплоизоляционные системы
Новые минеральные массы для армирования:
■ грунтовочный слой Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).
Новые массы для армирования без содержания цемента:
■ грунтовочный слой не требуется;
■ при длительном времени простоя (напр., в течение зимы) подверженные 
атмосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом - 
Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).
Штукатурки растворных групп Р II и P III:
На новые штукатурки можно наносить покрытие после достаточного периода 
выдерживания, как правило, через 2 недели, при температуре 20оС и относи-
тельной влажности воздуха 65%.
При неблагоприятных погодных условиях, например, при ветре и дожде, требу-
ется больший период выдерживания.
Дополнительное грунтовочное покрытие Caparol CapaGrund Universal (Капарол 
КапаГрунт Универсал) снижает риск появления известковых выцветов, что по-
зволяет наносить декоратвную штукатурку уже после периода выдерживания 
7 дней.
Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).
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Старые штукатурки:
Места обновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках 
рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала 
OptiSilan TiefGrund. Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610 (Капарол 
Путцгрунт 610).
На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунто-
вание продуктом Dupa-Putzfestiger. Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 
610 (Капарол Путцгрунт 610).
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем 
необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной 
воды при соблюдении соответствующих инструкций.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях 
рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала 
OptiSilan TiefGrund .
На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).
Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и 
обладающие несущей способностью:
Матовые, слабо впитывающие покрытия можно обрабатывать без предвари-
тельной обработки.
Загрязненные, мелящие старые покрытия промыть струями напорной воды при 
соблюдении соответствующих инструкций.
При другом способе чистки (смывание, чистка щеткой, сбивание струей) требу-
ется грунтовочный слой Dupa-Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).

Расход Capatect Fassadenputz R20 (Капатект Фассаденпутц Р20) - 2,8 кг/м2

Capatect Fassadenputz К20 (Капатект Фассаденпутц К20) - 3,2 кг/м2

Capatect Fassadenputz K15 (Капатект Фассаденпутц K15) - 2,7 кг/м2

Capatect Fassadenputz R30 (Капатект Фассаденпутц Р30) - 3,6 кг/м2

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необхо-
димо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные приме-
нением. Точный расход определяется методом пробного нанесения непосред-
ственно на объекте.

Условия применения При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна 
быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С.
Не наносить при воздействии прямых солнечных лучей, сильном ветре, тумане 
или высокой влажности воздуха.

Высыхание / Время высыха-
ния

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
высыхает через 24 часа. Штукатурка полностью высыхает, может подвергаться 
нагрузке и дальнейшей обработке через 2 – 3 дня.
При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дис-
персии и испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повы-
шенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой.

Указания Для защиты от дождя во время высыхания леса необходимо укрыть тентом.
Штукатурка Capatect Fassadenputz (Капатект Фассаденпутц) не предназначена 
для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию 
воды.
На фасадных поверхностях, находящихся в особых объектных условиях или 
вследствие естественных атмосферных условий подвергающихся повышенно-
му воздействию влаги, существует повышенный риск появления грибкового или 
водорослевого налёта. Поэтому мы рекомендуем такие поверхности дополни-
тельно обработать нашим специальным продуктом ThermoSan NQG. Эти про-
дукты содержат активные добавки, замедляющие рост грибков и водорослей.
Из-за применения натуральных компонентов, песков возможны небольшие ко-
лебания цветового тона, поэтому на прилегающих поверхностях необходимо 
применять материал из одной партии или заранее смешать требуемое количе-
ство материала из разных партий. Во избежание наложений, видимых стыков 
материал необходимо наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Штукатурка вредна для водных организмов. Может оказывать на водоемы дли-
тельное вредное воздействие. Хранить дальше от детей. При попадании в глаза 
сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу 
сразу смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в 
канализацию, сточные воды и в почву. При попадании внутрь сразу обратиться 
к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не вдыхать туман при 
распылении.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как за-
сохшие краски или как бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ M-DF02F

Прочие замечания В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
встречающиеся на практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, 
обращайтесь за консультациями в компанию Сaparol (Капарол) или к сотруд-
никам отдела сбыта. Мы будем рады предоставить консультацию по каждому 
конкретному объекту.
e-mail: info@caparol.by
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Caparol Capa-Rollputz Flex 
(Капарол Капа-Роллпутц 
Флекс)

Эластичная дисперсионная готовая к применению
структурная штукатурка для наружных работ Капа-Роллпутц 
Флекс.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для финишной декоративной отделки оштукатуренных фасадов и лёгких штука-

турных систем утепления. (Наименование по СТБ 1263-2001: Защитно-отделоч-
ная штукатурка Н П 1 Д 1,5 Capa-Rollputz Flex (Капа-Роллпутц Флекс))

Свойства ■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
■ атмосфероустойчивая
■ обладает водоотталкивающими свойствами
■ эластичная
■ высокая адгезионная прочность
■ высокая устойчивость к действию агрессивных вредных веществ в воздухе
■ высокая прочность покрытия при ударе
■ паропроницаемая, подходит в качестве декоративного покрытия ЛШСУ
■ размер зерна наполнителя 0,4-1,5 мм

Связующее полимерная акриловая дисперсия.

Упаковка 25 кг

Цвет База 1- белый.
База 3 - прозрачный (применяется только в заколерованом виде).
Штукатурка Capa-Rollputz Flex колеруется в системе ColorExpress в различные 
цветовые тона.
Возможна самостоятельная колеровка (макс. 5%) полнотоновыми красками 
AmphiColor или CaparolColor Vollton-und Abtönfarben.
При самостоятельном колеровании вручную смешайте требуемое количество 
штукатурки, чтобы избежать различий цветового тона.
Выбор цвета для наружных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-
6.07-278-2013

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовку основания и выполнение малярных и штукатурных работ следует 
выполнять в соответствии с национальными ТНПА, при устройстве ЛШСУ руко-
водствоваться требованиями ТКП 45-3.02-114-2009.
Штукатурки растворных групп PII и PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, че-
рез 2 недели (при условиях высыхания 20 оС и относительной влажности воздуха 
65 %). При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо со-
блюдать более длительный период выдерживания.
Подходящие подложки
Старые штукатурки: в местах локального ремонта штукатурки должны хорошо 
схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую 
осыпь штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовками 
глубокого проникновения: OptiSilan TiefGrund. На имеющих сильную осыпь, ме-
лящихся штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.
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Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи необходимо очистить механическим 
способом или промыть струей воды под давлением при соблюдении соответ-
ствующих инструкций местного законодательства. На грубопористых, имеющих 
легкую осыпь или же впитывающих поверхностях рекомендуется предваритель-
ное грунтование с использованием материала OptiSilan TiefGrund Мелящиеся 
поверхности необходимо загрунтовать продуктом Dupa-Putzfestiger.
Матовые покрытия, обладающие несущей способностью и выпол-
ненные дисперсионными красками:
На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предва-
рительной обработки. Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении со-
ответствующих инструкций, промыть струей воды под давлением. При другом 
способе очистки (смывание, чистка щетками, смывание из шланга) необходимо 
произвести грунтование продуктом Dupa-Putzfestiger.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные 
силикатными красками:
Обработать силикатными материалами семейства Sylitol или материалами на 
основе силиконовых смол семейства AmphiSilan.
Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные 
лаковыми и дисперсионными красками или штукатурками на основе 
синтетических смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим 
способом или протравливанием и последующей промывкой водоструйным спо-
собом.
Подложка должна хорошо высохнуть. На мелящиеся, имеющие осыпь, впитыва-
ющие поверхности нанести грунтовку Dupa-Putzfestiger.

Гипсовые строительные плиты:
На впитывающих плитах грунтовочное покрытие выполняется с помощью 
OptiSilan TiefGrund или Caparol-Tiefgrund TB.
Пористый бетон, блоки из ячеистого бетона, газо-силикат:
Педварительно оштукатурить материалом Capatect Leichtgrundputz 170 (Капа-
тект Ляйхтгрундпутц 170).
Твердо-волокнистые плиты, ДСП, фанера:
Плиты, покрытые воском, тщательно отшлифовать, очистить от пыли. Нанести 
грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.
Покрытия, обладающие несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предва-
рительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям придать ше-
роховатость.
Покрытия, не обладающие несущей способностью:
Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и шту-
катуркой из синтетической смолы, не обладающие несущей способностью. На 
грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь поверхностях рекомен-
дуется предварительное грунтование с использованием материалов OptiSilan 
TiefGrund или CapaSol. Покрытия на основе минеральной краски, не обладаю-
щей несущей способностью, полностью удалить механическим путем, удалить 
пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol- 
Tiefgrund TB.
Покрытия, окрашеные клеевой краской:
Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью 
Caparol- Tiefgrund TB.
Обои:
Полностью удалить. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовоч-
ное покрытие грунтовкой Caparol-Tiefgrund ТВ.
Заплесневевшие поверхности:
Удалить плесень путем влажной чистки (например, очистить щеткой или со-
скоблить). Промыть поверхности с помощью Capatox и загрунтовать грунтовкой 
Caparol FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочный слой нано-
сится в зависимости от типа и свойств подложки.
Необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, пред-
писание по применению биологических и опасных веществ).
Поверхности с никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти 
и жира:
Удалить никотиновые пятна, а также пятна копоти и жира водой с добавлением 
растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыха-
ния. Высохшие водяные пятна удалить сухой щёткой. Нанести изолирующий 
грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.
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Метод нанесения Нанесение валиком:
Capa-Rollputz Flex наносится и моделируется валиком из мольтопрена.

Нанесение Capa-Rollputz с помощью валика.

Разбавление Разбавляется чистой водой до необходимой консистенции, макс. 2% воды.

Структура покрытия Грунтовочное и промежуточное покрытие:
Сaparol Capatect Putzgrund 610, колерованный в системе СolorExpress в тон
заключительного покрытия.
Заключительное покрытие:
Capa-Rollputz Flex наносится валиком из мольтопрена.

Расход ок. 0,8 - 2,2 кг/м2, в зависимости от структуры, инструмента и метода нанесения.
Типичный расход стандартным мольтопреновым валиком ок. 1,5 кг/м2 Точный 
расход определяется путем пробного нанесения покрытия на объекте.

Условия применения Минимальная рабочая температура при нанесении и сушке:
+8 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
высыхает «от пыли» через 24 часа. Поверхность полностью высыхает и может 
подвергаться нагрузкам через 2 – 3 дня. Не допускается подвергать поверхность 
воздействию атмосферных осадков в первые 6 часов после нанесения матери-
ала.
При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки 
соответственно увеличивается.

Чистка инструментов После применения рабочие инструменты промыть водой.

Замечание Из-за применения натуральных компонентов, песков возможны небольшие коле-
бания цветового тона, поэтому на прилегающих поверхностях необходимо при-
менять материал из одной партии или заранее смешать требуемое количество 
материала из разных партий. Во избежание наложений, видимых стыков наноси-
те материал по технике «мокрое по мокрому» за один приём.
Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию 
воды.
Не наносить при прямом действии солнечных лучей, при дожде или очень высо-
кой влажности воздуха (при сильном тумане). При необходимости поверхность 
закрыть строительной сеткой.
При использовании продукта Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхностях 
может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте хорошую 
вентиляцию помещения. 
На фасадных поверхностях, находящихся в особых объектных условиях или 
вследствие естественных атмосферных условий подвергающихся повышенному 
воздействию влаги, существует повышенный риск появления грибкового или во-
дорослевого налёта. Поэтому мы рекомендуем такие поверхности дополнитель-
но обработать нашим специальным продуктом ThermoSan NQG.. Эти продукты 
содержат активные добавки, замедляющие рост грибков и водорослей.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не до-
пускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением 
избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокра-
сочных отходов. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ M-DF02

Декларация состава Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, натуральные волокна, карбонат 
кальция, вода, вспомогательные средства для пленкообразования, добавки, кон-
серванты.

Техническая консультация В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке 
всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в 
представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консуль-
тацию, связанную с конкретным объектом.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect-Buntstein- 
Sockelputz 691 
(Капатект-Бунтштайн- 
Цокельпутц 691)
Штукатурка с цветным мелким наполнителем для наружных и вну-
тренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовая к применению штукатурка на основе чистого акрилата с цветным круп-

нозернистым кварцевым песком или мелким наполнителем из природного кам-
ня.
Применяется как цокольная штукатурка, например:
■ вместе с системами Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System
■ на бетон без покрытия
■ на выравнивающие штукатурки растворной группы P II + PIII по DIN 18 550
■ на гипсокартон или выравнивающие штукатурки растворной группы P IV + PV

Свойства ■ Атмосферостойкая,
■ Устойчивая к истиранию по VOB, C - DIN 18 363
■ Обладает высоко адгезионной прочностью,
■ Ударопрочная,
■ Открытая для диффузии бодяного пара,
■ Разбавляется водой,
■ Легкая в применении,
■ Выдерживает механические нагрузкам и чистку,
■ На чистоакрилатной основе,
■ Специально подобранная светоустойчивая комбинация связующего и напол-
нителей. 

Упаковка Ведро 25 кг

Цвет Carbon, Metall, Aluminium, Asphalt, Nebel, Kiesel, Lava, Schiefer, Strand

Степень глянца Шелковисто-матовая.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры ■ Величина максимального зерна:

■ Коэфициент диффузии, эквива-
лент толщины слоя воздуха sd H2O:

на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 
190,: Sd Н2О < 0,6 м

■ Коэффициент водопоглощения: w < 0,2 кг/(м2 • ч0,5) согласно DIN 52617

■ Консистенция: пастообразная

Номер продукта 691

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, 

обладать несущей способностью.

Подготовка подложки Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, без разделяющих ве-
ществ, обладать несущей способностью.
На старые грунтовочные штукатурки, при необходимости, нанести укрепляю-
щую грунтовку или защиту от чрезмерно быстрого/преждевременного высыха-
ния ("сгорания") последующего слоя. Новые грунтовочные штукатурки твердеют 
и набирают прочность минимум 2 - 4 недели.
При применении продукта на цокольных поверхностях в системе Capatect арми-
рованный слой должен затвердеть и высохнуть.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Метод нанесения Нанести штукатурку с цветными камнями полным слоем с помощью кельмы из 
нержавеющей стали на сухой грунтовочный слой, снять излишки до толщины 
зерна и выровнять.
Следить за равномерным нанесением материала и избегать наложений.
После лёгкого подсыхания рекомендуется выровнять поверхность чистой кель-
мой из нержавеющей стали.
Из-за использования натурального гранулята возможны небольшие колеба-
ния цветового тона. Поэтому, на соприкасающихся поверхностях необходимо 
использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из 
различных партий.
Нанесённые малярные ленты необходимо удалить перед затвердением.

Структура покрытия Грунтовочное покрытие: На поверхность необходимо нанести грунтовку Caparol 
Putzgrund 610, заколерованную в цветовой тон в соответствии с рекомендаци-
ями призводителя.

Расход ок. 5,0 кг/м2

Условия применения При нанесении и сушке температура окружающего воздуха и подложки должна 
быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха.
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных 
работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

Сушка/время сушки Для защиты от дождя во время высыхания поверхность необходимо покрыть 
брезентом / тентом.
При умеренных погодных условиях штукатурка сухая на поверхности и может 
подвергаться нагрузке через 3 - 4 дня, полностью высыхает через 6 - 8 дней.
При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование пл ёнки дис-
персии и испарение жидкости. Поэтому, в прохладное время года и при повы-
шенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой.

Подготовкака материала Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой - макс. 
2%.

Замечание Штукатурка Capatect-Buntstein-Sockelputz не предназначена для горизонталь-
ных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу тщатель-
но промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки - как за-
сохшие краски или как бытовой мусор. EAK 08 01 12.

Информации по безопасно-
сти / пометки опаснностей и 

для транспорта

см. паспорт безопасности

Код продуктов ЛКМ M-DF02

Прочие замечания В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.
Контактные данные вы найдете на сайте, перейдя к ссылке «Контакты».
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect KD-Buntsteinputz 
(Капатект КД-Бунтштайнпутц)

Декоративная штукатурка на основе дисперсии искусственных
смол с наполнителем из цветных камней, для внутренних и наруж-
ных работ, готовая к применению.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовая к применению водно-дисперсионная тонкослойная декоративная шту-

катурка. Применяется для отделки минеральных вертикальных поверхностей, а 
также цокольной части при устройстве систем утепления и в качестве финишно-
го слоя в системах утепления на базе пенополистирола.

Свойства ■ Легкое нанесение
■ Разбавляется водой
■ Паропроницаемая
■ Не создает внутренних напряжений
■ Атмосферостойкая
■ Устойчивая к ударным нагрузкам
■ Экологически чистая

Упаковка Ведро 25 кг

Цвет Capatect-KD-Buntsteinputz поставляется в 11 различных цветовых вариациях .
См. образцы.

Консистенция Пастообразная.

Расход Около 5.0 кг/м2.
Указанная норма расхода не учитывает особенности конкретного объекта. Фак-
тический расход зависит от множества факторов и рекомендуется устанавли-
вать на основании пробных нанесений материала на объекте с составлением 
соответствующего протокола.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры ■ Плотность свежего раствора: 1,7 г/см3

■ Водопроницаемость: ≤ 0,25 [кг/(м²/ч0,5)], W2 

■ Паропроницаемость: V2 в соответствии с DIN EN 1062-3

■ Морозостойкость не менее 100 циклов

■ Зернистая структура (величина 
зерна)

1,2-1,8 мм

Хранение В прохладном месте, но не на морозе - в течение 24 месяцев

ПРИМЕНЕНИЕ
Пригодные основания В области цоколя Capatect-KD-Buntsteinputz применяется только на мине-

ральных (цементно-изветсковых) штукатурках. На армированных слоях ЛШСУ 
Capatect полноповрехностное применение допускается только в системах на 
базе пенополистирола.

Подготовка поверхности Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяю-
щих веществ. После нанесения новых выравнивающих штукатурок необходимо 
выждать 3-4 недели. Для старых штукатурных покрытий необходима укрепляю-
щая грунтовка Caparol Putzgrund 610. При применении в ЛШСУ Capatect, арми-
рованный слой должен быть сухим и прочным.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Грунтование основания Capatect-KD-Buntsteinputz всегда требует предварительного грунтования. Для 
этих целей используется грунтовка Caparol Putzgrund 610, отколерованная в 
ближайший тон будущего штукатурного покрытия. Грунтовка наносится при по-
мощи валика и до нанесения штукатурки должна полностью высохнуть. 
Расход грунтовки: ок.0,2-0,3 кг/м2.

Приготовление материала Штукатурка Capatect-KDBuntsteinputz уже готова к применению. Перед нанесе-
нием следует лишь тщательно перемешать содержимое ведра мешалкой.
При необходимости консистенцию можно отрегулировать, добавив немного 
воды.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Способ нанесения Штукатурка наносится теркой из нержавеющей стали и затем разравнивается 

на толщину зерна. Непосредственно после этого при помощи терки из нержа-
веющей стали или пластиковой терки материал равномерно заглаживается по 
всей поверхности.
Выбор инструмента влияет на структуру поверхности, поэтому работать только 
идентичными инструментами. Для достижения равномерной структуры, а также 
во избежание разных стилей нанесения, поверхности на одной захватке должны 
оштукатуриваться одним рабочим. Для того чтобы не образовывались стыки, на 
лесах должно быть достаточное количество рабочих в целях организации работ 
поточным методом «мокрое по мокрому». Вследствие применения натуральных 
наполнителей и пигментов, возможны небольшие отклонения цветовых оттен-
ков, поэтому на больших площадях следует применять материалы из одной 
партии с одним номером или предварительно перемешивать между собой про-
дукты из разных партий с разными номерами.
Используемую малярную ленту следует снять да затвердения материала.

Температура применения Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки 
не должна быть ниже +5 0С.
Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном 
ветре, тумане или большой влажности воздуха.

Высыхание Для защиты от дождя на время высыхания продукта леса можно закрыть тен-
том.
При нормальных погодных условиях штукатурка через 24 часа сухая на поверх-
ности. Штукатурка полностью высыхает и допускает нагрузку через 2-3 дня.
Штукатурки высыхают физически, то есть за счет образования пленки и испаре-
ния воды, поэтому в холодное время или при высокой влажности воздуха время 
высыхания может заметно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента Инструмент сразу после использования промыть водой.

УКАЗАНИЯ
Capatect-KD-Buntsteinputz не годится для горизонтальных поверхностей с 
постоянным воздействием воды

Утилизация отходов Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки мате-
риала можно утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки как 
затвердевшие краски или бытовой мусор. EAK 08 01 12.

Указания по технике
безопасности

Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза сразу же промыть 
водой. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию или землю. При
нанесении распылителем не вдыхать образующиеся пары.

Данные по безопасности и
перевозке

См. также "Паспорт безопасности".
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect Carbon A 
(Капатект Карбон А)
Негорючая (КН0)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1 Клеевой слой  � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) либо Capatect Klebe-und 

Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) зима либо Capatect Klebe-

und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *

2 Теплоизоляционный слой  � Плиты из минеральной ваты плотностью 120-170 кг/м3 

3 Анкерные устройства  � Capatect Universaldübel 053 (Капатект Универсалдюбель 053) 
 � Capatect Schlagdubel 061 (Капатект Шлагдюбель 061) 

4 Армированный слой  � Capatect OrCa-Spachtel (Капатект-ОрКа-Шпахтель) 
 � Capatect Gewebe 650 (Капатект-Гевебе 650)

5 Конструктивные элементы  � Набор необходимых конструктивных элементов 

6 Грунтовочный слой  � Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610) 

7 Декоративно-защитный слой  � Capatect Thermosan Fassadenputz NQG R, K (Капатект Термосан-Фасса-
денпутц НКГ Р, К) 

 � Capatect CarboPor (Капатект КарбоПор) 

8 Лакокрасочный слой (при не-
обходимости)

 � Caparol Thermosan NQG (Капарол Термосан НКюГ)

1

4

5

6

7

8

2
3

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect Carbon B 
(Капатект Карбон Б)
Умеренно пожароопасная (КН2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1 Клеевой слой  � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) либо Capatect Klebe-und 

Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
 � Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) зима либо Capatect Klebe-

und Spachtelmasse 190 (Капатект 190) зима *

2 Теплоизоляционный слой  � Плиты из теплоизоляционного пенополистирола плотностью не менее 
15 кг/м3

3 Анкерные устройства  � Capatect Universaldübel 053 (Капатект Универсалдюбель 053) 
 � Capatect Schlagdubel 061 (Капатект Шлагдюбель 061) 

4 Армированный слой  � Capatect CarbonSpachtel (Капатект КарбонШпахтель) 
 � Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650)

5 Конструктивные элементы  � Набор необходимых конструктивных элементов 

6 Грунтовочный слой  � Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610) 

7 Декоративно-защитный слой  � Capatect Thermosan Fassadenputz NQG R, K (Капатект Термосан-Фасса-
денпутц НКГ Р, К) 

 � Capatect CarboPor (Капатект КарбоПор) 

8 Лакокрасочный слой (при не-
обходимости)

 � Caparol Thermosan NQG (Капарол Термосан НКюГ)

1

4

5

6

7

8

2
3

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect Klebemasse 190 S 
(Капатект-Клебемассе 
190 S)

Полимерминеральный клеевой состав для приклеивания
пенополистирольных и минераловатных плит.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Полимерминеральный клеевой состав для приклеивания плит из пенополисти-

рола и минеральной ваты в системах утепления Caparol.

Свойства  � Высокая адгезия
 � Высокая паропроницаемость
 � Морозостойкий
 � Обладает хорошей прочностью

Связующее Смесь минеральных вяжущих (цемент, известь), полимерное связующее, мине-
ральные наполнители, модифицирующие добавки.

Упаковка Mешки по 25 кг.

Цвет Серый.

Хранение В закрытых складских помещениях. Допускается хранить при отрицательной 
температуре.
Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 12 месяцев от 
даты производства. Дата производства напечатана на упаковке.

Технические параметры Прочность на отрыв: не менее 1,0 МПа

Морозостойкость: не менее 75 циклов

Водопоглощение при капиллярном подсосе: не более 0,5 кг/м2

Номер продукта 190 S

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Поверхность должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Загрязне-

ния и продукты, обладающие разделяющими свойствами (напр. формовочное 
масло), или выступающие остатки раствора, нужно удалить. Дефектное, осы-
пающееся старое покрытие по возможности удалить, выбоины заштукатурить. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности тщательно 
зачистить до твердого состояния и загрунтовать составом Caparol Sylitol Grund-
Konzentrat (Капарол Силитол Грунт-Концентрат). Глянцевым поверхностям при-
дать шероховатость и загрунтовать составом Caparol Putzgrund 610 (Капарол 
Путцгрунт 610).

Подготовка материала Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 4,5-5,5 литров чистой, холодной воды 
и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимо-
сти отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий время применения составляет 2–2,5 часа. 
Начинающий застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать сно-
ва. При механизированном нанесении следует руководствоваться инструкцией 
по эксплуатации оборудования.

Метод нанесения Клеевой состав наносится механизированным способом или вручную.

Расход Приклеивание:
- пенополистирольных плит: ок. 4,0-5,0 кг/м2

- минераловатных плит: ок. 4,5-5.5 кг/м2

Расход указан для ровной поверхности.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Условия применения Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды 
и основания не должна снижаться ниже +5 °С. Не насить при сильном ветре, 
дожде и прямых солнечных лучах.
При выполнении теплоизоляционных работ руководствоваться требованиями 
нормативных документов Республики Беларусь. При рисках снижения темпе-
ратуры ниже допустимого уровня предусмотреть дополнительные мероприятия 
по тепловой защите свеженанесенного состава.

Сушка/время сушки Дюбелирование теплоизоляционных плит допускается выполнять только после 
достаточного высыхания клея и не ранее, чем через 48 часов. Клей полностью 
высыхает и может нести нагрузку через 3 дня.
Клеящая масса Капатект 190 S твердеет за счет гидратации и физического вы-
сыхания, т.е. за счет испарения воды, поэтому в холодное время года и при 
высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Водой сразу же после окончания работ.

Примеры для оборудования Смесители непрерывного действия Berö Calypso 15 со стандартным дозировоч-
ным или смесительным валом.
Важные данные:
Обязательно учитывайте рекомендации изготовителя смесителя!
- Подключение к сети энерго снабжения:
Трехфазный ток 400 В / 16 А (распределитель тока с защитным переключате-
лем по схеме FI), - Подача воды:
Шланг 3/4" с GEKA, при работающей машине давление не менее 2,5 бар.
- Расход воды:
около 200 л/ч
Требуемую консистенцию устанавливают с помощью точного регулятора на ар-
матуре смесителя в зависимости от типа машины.

Приклеивание теплоизоляци-
онных плит

Приклеивание теплоизоляционных плит ручным способом осуществляется то-
чечно-бортовым методом. Состав наносится полосами шириной 5 см по пери-
метру плиты и дополнительно 3 "лепёшки" с ладонь посередине плиты. При 
применении минераловатных плит предварительно для улучшения сцепления 
клей следует нанести тонким слоем с нажимом на плиту. Общее количество 
клеящей массы, нанесённой на плиты, должно быть такое, чтобы после прижи-
мания плит к поверхности контактная площадь приклеивание составила мини-
мум 40%. При приклеивании минераловатных ламелей клеевой состав нано-
сится на всю поверхность плиты.
При этом сначала клей наносится тонким слоем с ножимом, затем наносится 
равномерный слой клея, который следует "прочесать" зубчатой кельмой 10х10 
мм. Толщина нанесенного клея должна быть около 5 мм. Следует избегать 
попадания клея в стыки плит. С помощью клеящей массы можно выровнять 
небольшие неровности поверхностей, при этом толщина слоя клея не должна 
превышать 1 см. При необходимости полноповерхностного выравнивания необ-
ходимо применять штукатурные составы.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Продукт имеет щелочную реакцию.
Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. 
При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. 
При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему 
упаковку. Полную информацию о продукте читайте в технической информации.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвер-
девший материал утилизировать как строительные отходы.
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect Klebe-und 
Spachtelmasse 190 
(Капатект Клебе- унд 
Шпахтельмассе 190)
Полимерминеральный состав для приклеивания пенополи-
стирольных и минераловатных плит, а также для создания 
армированного слоя в системах утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Усиленная волокнами минеральная сухая смесь для приготовления состава 

для приклеивания плит из пенополистирола и минерального волокна, а также 
для создания армированного слоя в системах теплоизоляции Caparol Capatect.

Свойства ■ атмосферостойкий, водоотталкивающий
■ высокая паропроницаемость
■ длительное открытое время
■ высокая устойчивочть к сползанию
■ оптимальная комбинация зернистости
■ минеральное связующее с полимерными добавками
■ низкое водопоглощение за счет использования специальных добавок
■ хорошая адгезия к впитывающим и слабовпитывающим основаниям

Упаковка мешок 25 кг

Цвет Светло-серый.

Хранение В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги. Гарантийный срок хранения 
в оригинально закрытой упаковке не менее 12 месяцев

Технические параметры ■ Морозостойкость: не менее 100 циклов

■ Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,035 мг/м*ч*Па

■ Водопоглощение при капиллярном 
подсосе:

не более 0,2 кг/м2  

Номер продукта 190

ПРИМЕНЕНИЕ
Метод нанесения Все виды минеральных оснований обычно применяемые в строительстве, 

поверхности плит теплоизоляции (минераловатные или пенополистирольные 
плиты)

Подходящие подложки Все виды минеральных оснований обычно применяемые в строительстве, 
поверхности плит теплоизоляции (минераловатные или пенополистирольные 
плиты)

Подготовка подложки Основание должно быть чистым, сухим и способным нести нагрузку. Удалить 
загрязнения, вещества, снижающие адгезию (например, опалубочную смазку 
и т.п.), остатки раствора и отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности необходимо 
зачистить и загрунтовать материалом Sylitol Konzentrat 111 или Sylitol Grund-
Konzentrat.

Расход Приклеивание теплоизоляционных плит:
4,5-5,5 кг/м².
Армирующий слой:
4,5-5 кг/м² на плитах из пенополистирола,
5,0-5,5 кг/м² на плитах из минеральной ваты.
Ремонт штукатурного покрытия:
расход зависит от ровности основания, требуется пробное нанесение.
Так же необходимо учитывать отклонения, обусловленные особенностями объ-
екта и условиями
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Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Условия применения Температура применения:
Во время нанесения и фазы высыхания температура окружаещего воздуха и 
основания мин. +5 °С макс. 30 °С.
Не применять при прямом солнечном свете, ветре, тумане или высокой влаж-
ности воздуха.

Сушка/время сушки При необходимости, механическое крепление теплоизоляционных плит дюбе-
лями можно проводить только после достаточного схватывания слоя клея, не 
ранее чем через 48 часов.
Поверхность армирующего слоя при температуре 20 оС и относительной влаж-
ности воздуха 65% высыхает через 24 часа. Армирующий слой высыхает и мо-
жет подвергаться нагрузкам через 2-3 дня.
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 высыхает за счёт гидратации и физи-
ческих процессов, т.е. за счёт испарения воды, используемой при затворении 
состава. Поэтому в прохладное время года и при высокой влажности воздуха 
время выхыхания увеличивается.

Чистка инструментов Инструменты сразу после применения промыть водой.

Армированный слой Устройство армированного слоя осуществляется сверху вниз. Клеевой состав 
наносится на плиты утеплителя слоем заданной толщины (при необходимости 
пройти зубчатой теркой), затем прикладывается стеклосетка с перехлестом 
100 мм, слегка втапливается и сразу перешпатлевывается методом «мокрое 
по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие стеклосетки 
без пропусков и пор. Общая толщина армированного слоя должна составлять 
примерно 3 - 4 мм. Сетка должна располагаться в верхней третьей части арми-
рованного слоя. После высыхания на поверхности армированного слоя допу-
скается просматривание фактуры стеклосетки. Для создания гладкой поверхно-
сти слегка подсохший армированный слой допускается фильцевать (затирать) 
поролоновой теркой.

Приклеивание 
теплоизоляционных плит

Клеевой состав наносится механизированным способом или вручную точеч-
но-бортовым методом полосами шириной 5 см по периметру плиты и допол-
нительно 3 "лепёшки" с ладонь посередине плиты. При применении минерало-
ватных плит предварительно для улучшения сцепления клей следует нанести 
тонким слоем с нажимом на плиту. Общее количество клеящей массы, нанесён-
ной на плиты, должно быть такое, чтобы после прижимания плит к поверхности 
контактная площадь приклеивание составила минимум 40%. При приклеивании 
минераловатных ламелей клеевой состав наносится на всю поверхность пли-
ты. При этом сначала клей наносится тонким слоем с ножимом, затем нано-
сится равномерный слой клея, который следует "прочесать" зубчатой кельмой 
10х10 мм. Толщина нанесенного клея должна быть около 5 мм. Следует избе-
гать попадания клея в стыки плит. С помощью клеящей массы можно выровнять 
небольшие неровности поверхностей, при этом толщина слоя клея не должна 
превышать 1 см. При необходимости полноповерхностного выравнивания необ-
ходимо применять штукатурные составы.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса необходи-
мо укрыть тентом.

Указания для безопасного
применения

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает 
раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недо-
ступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на 
кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к 
врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные 
очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упа-
ковку или этикетку.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку (без остатков материала). За-
твердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные 
отходы и отходы при сносе: ЕАК 17 09 04.

Информации по безопасности 
/ пометки опаснностей и для

транспорта

Вызывает раздражение, содержит цемент. См. также Паспорт безопасности.

Подробные информации В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех оснований, встречающихся на практике.
Если требуется применить продукт на основании, не указанные в данной Тех-
нической информации, следует обратиться к нашим техническим сотрудникам.
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Capatect-Gewebe 650 
(Капатект-Гевебе 650) 

Щелочестойкая стеклосетка предназначенная для создания 
армированного слоя легких штукатурных систем утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • масса: 160 г/м2 ± 5 % 

• прочность на разрыв в обоих направлениях, не менее 2000 N/5 см
• потеря прочности на разрыв после пребывания в щелочной среде (28 

дней в 5 %-м растворе NaОH или 24 ч в щелочном растворе с рН 12,5 при 
температуре + 60 ºС) : не более 50 %

• размер ячейки – 4х4 мм

Свойства  � щелочеустойчивая
 � высокая прочность на разрыв в обоих направлениях
 � устойчивая к сдвигам

Упаковка рулон 55 м2 (ширина 1 м)

Расход ок. 1,1 м2/ на 1 м2

Цвет Оранжевый

ПРИМЕНЕНИЕ
Работы следует производить в направлении сверху вниз.  Армирующая мас-
са наносится на поверхность плит утеплителя вертикальными полосами ши-
риной, равной ширине армирующей сетки, и толщиной, составляющей 2/3 от 
проектной. Стеклосетка втапливается в слой нанесенной армирующей массы 
без образования складок и разрывов. Соседние полотна стеклосетки необхо-
димо стыковать с нахлестом не менее 10 см. После этого непросохший слой 
армирующего состава, в который утоплена стеклосетка, методом «мокрое по 
мокрому» должен быть зашпатлеван вторым слоем того же материала таким 
образом, чтобы обеспечивалось покрытие армирующей стеклосетки по всей 
поверхности. Проектная толщина армированного слоя зависит от вида исполь-
зуемой армирующей массы.

Capatect- 
Diagonalarmierung 651 
(Капатект- 
Диагональармирунг 651)

Элементы из щелочестойкой стеклостеки предназначенные 
для услиления армированного слоя в углах оконных и двер-
ных проемов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • клинообразная полоска размером 33 см х 54,5 см

• размер ячейки – 4х4 мм

Упаковка 100 шт.

Расход 1 шт. на угол

Цвет Оранжевый
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Capatect-Panzergewebe 652 
(Капатект-Панцергевебе 652)

Усиленная щелочестойкая стеклосетка предназначенная для 
создания дополнительных ударопрочных армированных сло-
ев легких штукатурных систем утепления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта • масса: 340 г/м2 ± 5 %  

• прочность на разрыв в обоих направлениях, не менее 3500 N/5 см
• потеря прочности на разрыв после пребывания в щелочной среде (28 

дней в 5 %-м растворе NaОH или 24 ч в щелочном): не более 50 %
• размер ячейки – 5,5 х 5 мм

Свойства  � щелочеустойчивая
 � высокая прочность на разрыв
 � устойчивая к сдвигам

Упаковка рулон 25 м2 (ширина 1 м)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м2

Цвет Оранжевый

ПРИМЕНЕНИЕ
Стеклосетка втапливается в свеженанесенный слой армирующей массы стык в 
стык с помощью терки. После этого поверхность заглаживается и методом «мо-
крое по мокрому» осуществляется устройство основного армированного слоя с 
использованием стеклосетки Capatect Gewebe (Капатект Гевебе).

Capatect-Gewebe-Eckschutz 656 
(Капатект-Гевебе-Экшутц 656)

Пластиковый профиль с стеклосеткой предназначенный для защиты и создания 
ровных наружных углов под углом 90 º .

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с поло-

сками стеклосеток размером: 
10×15 мм (656/02)
10×23 мм (657/02)

Упаковка 40 шт. по 2,5 м

Расход ок. 1,1 м.п./ на 1 м.п.
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Capatect-Rolleck 042 
(Капатект-Роллек 042)

Пластиковый профиль с стеклосеткой предназначенный для 
защиты и создания ровных наружных углов под любым углом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с полосками стеклосеток размером 12,5×12,5 см.

Упаковка рулон 25 м

Расход ок. 1,0 м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-
Tropfkantenprofilprofil 668 
(Капатект- 
Тропфкантенпрофиль) 668
Пластиковый профиль с капельником и стеклосеткой предна-
значенный для устройства горизонтальных наружных углов  
под углом 90 º (переходы с горизонтальных поверхностей на 
вертикальные). 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с капельником и  полосками стеклосеток разме-

ром 13×13 см.

Упаковка 10 шт. по 2,5 м
(25 м.п.)

Расход ок. 1,0 м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-
Gewebeanschlussprofil-Blech 
667/03 (Капатект Гевебе- 
аншлусспрофиль-Блех 667/03)
Пластиковый профиль с капельником и стеклосеткой предназначен-
ный для устройства примыканий фрагментов системы утепления к 
элементам водотведения кровли.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с капельником 

и полоской стеклосетки шириной 13 см с од-
ной из сторон.

Упаковка 25 шт. по 2,0 м (50 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect-Fugendichtband, Typ 2D 
(Капатект-Фугендихтбанд, Тип 2Д)
Предварительно сжатые саморасширяющиеся ленты предназначенные для уплотнения и герметизации примыка-
ний фрагментов системы утепления к элементами ограждающих конструкций.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Предварительно сжатая саморасширяюща-

яся уплотнительная лента для швов и сты-
ков размером 2-6 мм.

Упаковка 5 рулонов по 18 м (90 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Цвет Черный.

Описание продукта Предварительно сжатая саморасширяюща-
яся уплотнительная лента для швов и сты-
ков размером 10-18 мм.

Упаковка 5 рулонов по 9 м (45 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п.

Цвет Серый.

Профили примыкания
Пластиковые профили предназначенные для компенсации деформаций в узлах примыканий фрагментов системы 
утепления к оконным и дверным блокам.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковые профили из ПВХ с полоской стеклосетки с одной из сторон.

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646 
(Капатект-Анпутцляйсте 3Д Мини 646)

Упаковка 25 шт. по 2,4 м (60 м.п.)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м.п.

Capatect-Anputzleiste Supreme 662
(Капатект-Анпутцляйсте Супреме 662)

Упаковка 25 шт. по 2,4 м (60 м.п.)

Расход ок. 1,0 м2/ на 1 м.п.

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646
(Капатект-Анпутцляйсте 3Д Мини 646)

Capatect-Anputzleiste Supreme 662
(Капатект-Анпутцляйсте Супреме 662)
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Профили примыканий

3D Mini 646 Supreme 662

Монтаж возможен монтаж встык

Расположение окна в 
стене

проем с четвертью

заподлицо со стеной

в утеплителе

Размер окон свыше 10 м2

до 10 м2

Толщина утеплителя до 160 мм

свыше 160 мм

Коэффициент светлости коэффициент светлости (HBW) менее 20

Момент установки до монтажа утеплителя

после монтажа утеплителя

Степень эффективности компенсация динамических деформаций средняя очень высокая

Capatect-Sockelschiene 
«Plus» 6700 
(Капатект-Цокельшине 
«Плюс» 6700)
Цокольная планка, представляющая собой профиль из легко-
го металла с кромкой для стекания водных капель на перед-
ней стороне.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Алюминиевый профиль с капельником и отверстиями для крепления к осно-

ванию.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect-Montage-Set 619 
(Капатект-Монтаже-Сет 619)

Монтажные наборы для крепления цокольных планок. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Набор 619/01 включает:

- Дюбель-гвоздь Capatect-Montage-Schlagschrauben  (диаметр 6 мм, длина 6 
см) - 150 шт;
- соединительные элементы Capatect-Sockelshienen-Verbinder - 40 шт;
- прокладки для компенсации неровностей основания Capatect-Distanzstucke 
- 50 шт.

Расход Полный набор расчитан на монтаж 65 м.п. цокольных планок

Capatect-Distanzstücke-Set 634 
(Капатект-Дистанцштуке-Сет 634)
Набор прокладок различной толщины (3, 5 и 10 мм) для компенсации неровностей 
основания при монтаже цокольных планок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 400 шт. (3 мм - 190 шт. / 5 мм - 190 шт./ 

10 мм - 20 шт.)

Distanzstücke Set + 
Capatect Sockelschiene Plus 6700

Capatect-Thermoschiene 6680 
(Капатект-Термошине 6680)
Составная часть цокольной планки - пластиковые опорные примыкающие про-
фили. Применяются с внешним (закрывающим) профилем Capatect-Thermoprofil 
6680/30.  
Для утеплителя толщиной: 
- от 60 до 100 мм - 6680/55
- от 100 до 150 мм - 6680/100
- от 160 до 200 мм - 6680/160

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с отверстиями для крепления к основанию.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п.
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Capatect-Thermoprofil 6680/30 
(Капатект-Термопрофиль 6680/30)
Составная часть цокольной планки - пластиковый внешний закрывающий профиль 
с кромкой для стекания водных капель и стеклосеткой с одной из сторон. Применя-
ется отдельно или в комбинации с опорными примыкающими профилями Capatect 
Thermoschiene 6680/55-160. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Металлический сердечник (гвоздь) -комбинированный, изготовлен из оцинко-

ванной стали с наплавленной термозаглушкой, усиленной стекловолокном.

Упаковка 10 шт. по 2,0 м (20 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Capatect-Schlagdübel 061 
(Капатект-Шлагдюбель 061)
Забивной дюбель с термозаглушкой для всех видов оснований.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Материал втулки дюбеля - полиэтилен. Диаметр диска - 60 мм, диаметр втулки 

- 8 мм, распорная зона - 35 мм. Длина от 95 до 295 мм. Глубина анкеровки от 25 
до 65 мм (в зависимости от вида основания).

Упаковка 100 шт.

Расход от 4 до 12 шт/м2 (в зависимости от вида теплоизоляционного материала, харак-
теристик  основания и этажности здания)

Цвет Черный
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Capatect-Universaldübel 053 
(Капатект-Универсалдюбель 053)
Закручивающийся (винтовой) дюбель для всех видов оснований.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Материал втулки дюбеля - полиэтилен. Металлический сердечник (гвоздь) из-

готовлен из оцинкованной стали. Диаметр диска - 60 мм, диаметр втулки - 8 мм, 
распорная зона - 35 мм. Длина от 115 до 295 мм. Глубина анкеровки от 25 до 
65 мм (в зависимости от вида основания). 
Возможен скрытый монтаж при толщине теплоизоляционного материала от 
80 мм.

Упаковка 100 шт.

Расход от 4 до 12 шт/м2 (в зависимости от вида теплоизоляционного материала, харак-
теристик  основания и этажности здания)

Цвет Черный.

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen 
(Капатект-Универсалдюбель-ПС- 
Штопфен)
Герметизирующая заглушка для уменьшения теплопотерь через дюбеля при мон-
таже систем утепления с применением дюбелей Capatect-Universaldübel 053
(Капатект-Универсалдюбель 053).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 500 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS 
(Капатект-Универсалдюбель-Ронделле ПС)
Заглушка из пенополистирола для скрытого монтажа дюбелей Capatect-Universaldübel 053 
(Капатект-Универсалдюбель 053) при использовании в качестве теплоизоляционного мате-
риала плит из пенополистирола.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 100 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки
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Capatect-Universaldübel-Rondelle MW 
(Капатект-Универсалдюбель- 
Ронделле МВ)
Заглушка из минеральной ваты для скрытого монтажа дюбелей Capatect-
Universaldübel 053 (Капатект-Универсалдюбель 053) при использовании в качестве 
теплоизоляционного материала плит из минеральной ваты.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Упаковка 100 шт.

Расход В зависимости от выбранной карты анкеровки

Capatect-Universaldübel-Tool 
(Капатект-Универсалдюбель-Тул)
Монтажный набор для скрытого монтажа дюбелей Capatect-Universaldübel 053
(Капатект-Универсалдюбель 053).

Capatect-Dehnfugenprofil «Plus» 
(Капатект-Денфугенпрофиль «Плюс»)
Пластиковые профили с стеклосеткой для устройства вертикальных деформаци-
онных швов в плоскости стен (Typ E) и в углах зданий (Typ V).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Пластиковый профиль из ПВХ с гибкой герметичной центральной частью из 

резины с полосками стеклосеток размером 13х13 см.

Упаковка 25 шт. по 2,5 м 
(62,5 м.п.)

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 

Typ E (тип Е) Typ V (тип В)
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Capatect Dehnfugenprofil 
mit Abdeckung 
(Капатект Денфугенпрофиль 
мит Абдекунг) Typ E (тип Е)

Пластиковый профиль со стеклосеткой и совместимой с красками ПВХ-крышкой, 
для формирования вертикальных деформационных швов в плоскости стен (Тип E) 
и в углах зданий (Тип V).

Typ V (тип В)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта Профиль и телескопическая крышка состоят из термопластичного ПВХ-пласти-

ка, гибкая часть состоит их мягкого ПВХ, ширина стеклосеток с каждой стороны 
профиля – 125 мм. 
Подходит для формирования швов шириной от 26 до 34 мм.

Упаковка 20 шт. по 2,5 м 

Расход ок. 1,0  м.п./ на 1 м.п. 
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Capatect CarbonSpachtel 
(Капатект КарбонШпахтель)

Готовая к применению, усиленная углеродными волокнами 
шпатлевочная масса на дисперсионной основе с высокой 
ударопрочностью для устройства армированного слоя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Дисперсионная армирующая масса для устройства систем утепления Capatect 

Carbon на основе пенополистирола.
Подходит для установки угловых шин.
Шпатлевка CarbonSpachtel может также применяться для ремонта фасадов и 
систем с полистирольной изоляцией.

Свойства ■ усилена карбоновыми волокнами
■ с высокой ударопрочностью
■ повышенное растяжение для предотвращения трещин
■ превосходные технологические свойства / очень удобен в применении
■ со слабым натяжением
■ атмосферостойкий

Упаковка Ведро 20 кг.

Цвет Светло-бежевый.

Хранение Хранить в прохладном, сухом месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных 
лучей.

Технические параметры ■ Плотность: ок. 1,3 г/см3

■ Коэфициент диффузии, 
эквивалент толщины слоя 
воздуха sd Н2О:

≤ 0,5 м в соответствии с DIN EN ISO 7783 при 
толщине слоя 3 мм, класс V2  (средний) в соот-
ветствии с DIN EN 1062

■ Консистенция: пастообразная

■ Ударостойкость: более 20 Джоулей при толщине слоя мин. 3 мм 
в соответствии с DIN 18032

■ Водопроницаемость: около  0,02 кг/(м2*ч0,5) в соответствии с DIN EN 
1062, класс W3  (низкий)

ПРИМЕНЕНИЕ
Во избежание наложений наносить в технике «мокрое по мокрому» за один ра-
бочий прием.
Чтобы сохранить специальные свойства данного продукта, его нельзя смеши-
вать с другими продуктами. Не наносить на горизонтальные поверхности, под-
вергающиеся воздействию воды.

Подготовка подложки Предварительно необходимо отшлифовать возможные смещения на стыке по-
листирольных фасадных изоляционных плит Capatect, пыль от шлифования 
необходимо тщательно удалить.
Обклеить защитным материалом подоконники и прочие выступающие элемен-
ты.

Подготовка материала Шпатлевка CarbonSpachtel готова к применению, требуется только перемешать 
её. При теплых погодных условиях может потребоваться регулирование конси-
стенции с помощью добавления небольшого количества воды.
Шпатлевку CarbonSpachtel можно наносить любыми традиционными шнековы-
ми подающими насосами, например, Berö Speedy 15, Wagner PC 1. При необхо-
димости консистенцию можно отрегулировать, добавив немного воды.
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Метод нанесения После установки угловых накладок, а также диагонального армирования углов 
фасадных проемов шпатлевку CarbonSpachtel необходимо нанести по ширине 
полотна стеклосетки с помощью зубчатого шпателя 8 х 8 мм и вдавить стекло-
сетку Capatect с наложением минимум 10 см в области стыков.
Затем еще раз нанести шпатлевку CarbonSpachtel в технике «мокрое по мокро-
му», чтобы обеспечить полнослойное покрытие стеклосетки.
Общая толщина слоя нижней штукатурки составляет 3-4 мм, при этом стекло-
сетка Capatect размещается в верхней трети слоя.

Расход ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.
Здесь приводится примерная величина расхода. Необходимо учитывать откло-
нения, обусловленные условиями на объекте и при применении.

Условия применения Во время нанесения и сушки температура циркуляционного воздуха и подложки 
не должна опускаться ниже +5 °С и подниматься выше +30 °С.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха.
Соблюдать указания в инструкции «Нанесение штукатурки при высокой и низ-
кой температуре» Немецкого объединения штукатуров.

Сушка/время сушки При +20 °С и относительной влажности воздуха 65%поверхность армирующего 
слоя высыхает через 24 часа, слой полностью высыхает и может подвергаться 
нагрузкам через 3 дня. Перед дальнейшей обработкой поверхности необходи-
мо проверить высыхание материала по всей толщине слоя. при сушке штука-
турки происходят физические процессы, испарение влаги.
Поэтому в прохладное время года и при высокой влажности воздуха время суш-
ки соответственно увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить рабочие инструменты водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Техническая консультация:
В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке 
всех типов подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать 
основания, не указанные в данной Технической информации, то следует об-
ратиться к нам или к нашим сотрудникам технического отдела. Мы с удоволь-
ствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным 
объектом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное 
вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании 
в глаза сразу промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу 
смыть большим количеством воды с мылом.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку / этикетку, т.к. 
может быть повреждена флора кишечника.
Наносить только кельмой.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы (ЕАК 
080112).
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Capatect OrCa-Spachtel 
(Капатект Орка Шпахтель)

Готовая к применению, усиленная углеродными волокнами 
легкая армирующая масса для негорючих систем утепления 
Capatect (Система Carbon).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Дисперсионная шпатлевочная масса для создания армированного слоя повы-

шенной прочности и устойчивости к термическим нагрузкам в композиционных 
системах теплоизоляции с утеплителем из минеральной ваты.

Свойства ■ очень хорошая адгезия
■ атмосферостойкая, водоотталкивающие свойства согласно DIN V 18 550
■ пропускает водяной пар
■ разбавляется водой
■ готова к применению
■ проста и удобна в применении
■ низкий расход материала
■ высокая ударостойкость и трещиностойкость
■ основа связующего: силикатно-органо-гибридная дисперсия

Упаковка Ведро 20 кг

Цвет Кремовый

Хранение В сухом, прохладном месте, без мороза.
Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры ■ Плотность: ок. 1,3 г/см3

■ Толщина воздушного слоя, эквивалент-
ная диффузии водяного пара sd Н2О:

< 0,5 м , класс V2 в соответтсвии с 
DIN EN 1062

■ Водопроницаемость: ≤0,1 кг/(м2 · ч0,5) согласно DIN EN 
1062, класс W3 (средний)

■ Ударостойкость: более 20 Дж

Замечание Указанные величины являются примерными, в различных партиях возможны 
небольшие отклонения из-за применения натурального сырья.
Нельзя покрывать минеральными верхними штукатурками и арми-
рующими массами!

ПРИМЕНЕНИЕ
Метод нанесения Шпатлевочная масса Capatect-OrCa-Spachtel готова к применению, её необхо-

димо лишь перемешать перед нанесением. Консистенцию можно отрегулиро-
вать с помощью добавления небольшого количества воды.
Армирующая масса наносится по ширине полосы сетки на изоляционную пли-
ту, сетка Capatect-OrCa-Gewebe 653 вдавливается с нахлестом в 10 см. Затем 
наносится второй слой шпатлевки в технике «мокрое по мокрому», чтобы обе-
спечить полное покрытие сетки. Сетка должна располагаться в верхней трети 
армирующего слоя. Общая толщина слоя должна составлять 4-5 мм.
При использовании защитных угловых шин Capatect-Eckschutzschienen в обла-
сти наружных углов армирующая сетка должна огибать угол и заворачиваться 
на 10 см. При применении защитных угловых шин с сеткой Capatect-Gewebe-
Eckschutz армирующая сетка доводится до угла.

Расход ок. 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя.
Данная величина является примерной. Необходимо учитывать отклонения, об-
условленные условиями на объекте и областью применения.
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Условия применения При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки 
должна быть не ниже +8 °С и не выше +30 °С. Не наносить при прямых сол-
нечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Следо-
вать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ 
«Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
армирующего слоя сухая через 24 часа, полностью высыхает и может подвер-
гаться нагрузкам через 2-3 дня.
В зависимости от погодных условий можно покрывать штукатуркой Thermosan-
Fassadenputz NQG не ранее чем через 2-3 дня.

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Информации по безопасности 
/ пометки опаснностей и для

транспорта

см. паспорт безопасности.
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Capatect CarboNit 
(Капатект Карбонит)

Усиленная углеродными волокнами, водостойкая 2- компо-
нентная армирующая масса с высокой ударопрочностью для 
цокольных областей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения 2-компонентная, усиленная карбоновыми волокнами армирующая масса с вы-

сокой ударопрочностью для устройства двухслойного армированного слоя в 
цокольной области.
Общая толщина слоя составляет ок. 8 мм:
- 1 слой: мин. 5 мм
- 2 слой: мин. 3 мм

Свойства Благодаря очень высокой доле содержания карбоновых волокон достигается 
очень высокая устойчивость к механическому воздействию. Благодаря специ-
альной рецептуре, оптимизированной для цокольной области и нечувствитель-
ной к воде, Carbonit может применяться в областях, подвергающихся воздей-
ствию водных брызг.

Упаковка Емкость упаковки: 25 кг
CarboNit:
Powder: мешок 3 кг, ведро 22 кг

Цвет Компонент CarboNit: светло-бежевый
Компонент CarboNit Powder: белый

Хранение Хранить в прохладном, сухом месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных 
лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 6 месяцев

Технические параметры Коэффициент сопротивления
диффузии водяного пара μ (H2O):

120

Ударостойкость: ●> 50 Дж (при толщине армирующе-
го слоя 8 мм, нанесенного в 2 слоя), 
отчет об испытаниях RMI No. 2007 / 
14-15
● защита от ударов мяча согласно 
DIN 18032
● защита от града: защита от града 
HW 5

Основа связующего: Дисперсия синтетической смолы с 
добавлением алюминатов кальция, 
силикатов кальция и оксидов магния.

Продукт № 9815

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка основания Перед устройством теплоизоляции дожна быть выполнена гидроизоляция фун-

дамента и цокольной части здания в соответствии с национальными норматив-
ными документами.
Любые меры, необходимые для отвода воды через дренаж, должны быть вы-
полнены при устройстве теплоизоляции.

Подготовка материала к 
работе

Поместить порошкообразный компонент в емкость вместе с жидким компо-
нентом и перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки (400 об./
мин.) до гомогенной массы без комков. Количество обоих компонентов точно 
подобрано, поэтому дополнительных добавок не требуется. Время применения 
замешанного материала составляет при 20оС ок. 30 минут.
При более высокой температуре время применения уменьшается, при более 
низкой температуре – увеличивается.
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Метод нанесения Продукт Capatect Carbonit наносится в два слоя.
Первый слой.
Материал нанести на основание (утеплитель) на ширину армирующей сетки с 
помощью зубчатого шпателя и приложить стелосетку Capatect Gewebe 650 с 
перехлестом минимум 10 см в области стыков. Стеклосетку равномерно "за-
гладить". Затем поверхность ещё раз перешпатлевать Capatect Carbonit в тех-
нике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полнослойное покрытие ткани. 
Толщина первого слоя должна составлять 5 мм, при этом стеклоткань Capatect 
Gewebe 650 должна размещатся в верхней трети слоя.
Второй слой.
Примерно через 24 часа (в зависимости от условий применения) второй слой 
Capatect Carbonit также нанести на ширину армирующей сетки с помощью зуб-
чатого шпателя и приложить стеклосетку Capatect Gewebe 650 с перехлестом 
минимум 10 см. Стеклосетку равномерно "загладить". Затем еще раз зашпатле-
вать Capatect Carbonit в технике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить пол-
нослойное покрытие сетки. Толщина второго слоя должна составлять 3 мм, при 
этом стеклосетка Capatect Gewebe 650 должна размещатся в середине слоя.

Расход Расход: ок. 1,7 кг на каждый мм слоя. При толщине слоя 8 мм расход составляет 
ок. 13,5 кг/м2, включая CarboNit Powder.

Условия применения Во время нанесения и сушки температура циркуляционного воздуха и подложки 
не должна опускаться ниже +5 оС и подниматься выше +30 оС.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха. Соблюдать указания в инструкции «Нанесение штукатурки 
при высокой и низкой температуре» Немецкого объединения штукатуров.

Сушка/время сушки При +20 oС и относительной влажности воздуха 65% поверхность армирующего 
слоя высыхает через 24 часа, слой полностью высыхает и может подвергаться 
нагрузкам через 3 дня. При сушке штукатурки происходят химические и физи-
ческие процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при 
высокой влажности воздуха время сушки соответственно увеличивается.

Очистка инструментов Сразу после применения рабочие инструменты промыть водой.

Указания Во избежание видимых наложений необходимо работать в технике «мокрое по 
мокрому» за один рабочий прием. Чтобы сохранить специфические свойства 
продуктов Carbon, их нельзя смешивать с другими материалами. Продукт не 
подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воз-
действию воды.
Указания по применению:
Carbon-Edition

Приклеивание теплоизоляционных 
плит и 1 слой CarboNit, d = 5 мм, 
углубление цокольной плиты

Приклеивание теплоизоляционных 
плит и 1 слой CarboNit, d = 5 мм, 
цокольная плита тоньше на 20 мм



337

Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Покрытие теплоизоляционных плит и замена 
армирующего состава, d = 3 mm:
1 рабочий этап.

Альтернативно:
Полноповерхностное покрытие теплоизоля-
ционных плит армирующим слоем:
2 рабочий этап

Финишная штукатурка/покрытие

Комбинация материалов

Цоколь Армирующий слой Структурная штукатурка Покрытие
CarboNit
(5 или 8 мм)

- CarboNit только в цокольной 
области
- CarbonSpachtel

- AmphiSilan Fassadenputz
- Capatect Fassadenputz
- Sylitol-Fassadenputz, с Putzgrund
- Meldorfer-Flachverbl.

- AmphiSilan
- ThermoSan
- Muresko (не 
для Meldorfer-
Fachverblender)

- AmphiSilan Fassadenputz
- Capatect Fassadenputz
- Meldorfer-Flachverbl (соответственно с 
Putzgrund 610)

- Капатект 190 (соответственно с 
Putzgrund 610 на CarboNit)

- Sylitol-Fassadenputz
- Mineral-Leichtputz

Sylitol-Finish 130

ИНСТРУКЦИЯ
Указания для безопасного

применения
Порошковый компонент CarboNit: Вызывает раздражение кожи. Опасность 
серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вды-
хать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу 
промыть их водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие 
защитные перчатки и защитные очки / маску. При проглатывании сразу обра-
титься к врачу и показать упаковку / этикетку.

Меры предосторожности
(Актуальная информация на

момент публикации)

Жидкий компонент CarboNit: Хранить в недоступном для детей месте. При 
попадании в глаза сразу промыть их водой. Не допускать попадания в канали-
зацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Жидкий компонент CarboNit: Утилизируются только полностью пустые емко-
сти. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок 
на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски 
или бытовые отходы.
Порошковый компонент CarboNit: Утилизируются только полностью пустые 
мешки (без остатков продукта) Отвердевшие остатки продукта утилизировать 
как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

Техническая консультация
В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке 
всех типов подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать 
основания, не указанные в данной Технической информации, то следует об-
ратиться к нам или к нашим сотрудникам технического отдела. Мы с удоволь-
ствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным 
объектом.



338

Продукты ТМ Caparol. Системы утепления (ЛШСУ) 

Capatect ThermoSan-
Fassadenputze NQG K, R 
(Капатект ТермоСан- 
Фассаденпутц НКГ К, Р)
Готовые к применению легкие штукатурки на основе
гибридного связующего и технологии нано-кварцевой
решетки для чистых фасадов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Готовые к применению, структурируемые штукатурки на основе технологии на-

но-кварцевой решетки.
Применяются в качестве заключительного покрытия для
 � теплоизоляционных систем Capatect;
 � бетона без покрытия;
 � выравнивающих штукатурок растворной группы P II + PIII по DIN 18 550;
 � матовых покрытий из дисперсионных красок, обладающих несущей спо-

собностью;
 � силикатных покрытий, обладающих несущей способностью;

Не подходит для поверхностей с солевыми выцветами, а также для поверхно-
стей изьпластмассы или дерева.

Свойства  � небольшой расход
 � высокая степень диффузии водяного пара
 � высокая устойчивость цветового тона
 � атмосфероустойчивый, водоотталкивающий по DIN 4108
 � прост и удобен в применении
 � экологически чистый, со слабым запахом
 � основа связующего: силикат-органо-гибридная дисперсия
 � разбавляется водой
 � фасадная штукатурка ThermoSan-Fassadenputz NQG содержит консерван-

ты против грибковых и водорослевых повреждений
 � различные возможности оформления за счет различной величины зерна

Упаковка Ведро 20 кг

Цвет Белый
Прозрачная база для колерования машинами ColorExpress.
Возможно колерование согласно карте цветовых тонов CaparolColor, Caparol 3D 
System и вееру цветовых тонов А1.
Цветовые оттенки с коэффициент яркости < 20 допускается применять на си-
стемах утепления только на основании рекомендации разработчика системы 
утепления.
Для темных цветовых тонов в системе DarkSide для выравнивания контрастно-
сти между армирующим слоем и верхней штукатуркой требуется дополнитель-
ныое вырзаключительное покрытие фасадной краской ThermoSan.
Колерование небольших объемов возможно с помощью добавления кра-
ски CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe или колеров Amphibolin Vollton- und 
Abtönfarbe. Добавлять не более 2% краски, т.к. при большем количестве краски 
консистенция становится слишком жидкой.

Степень глянца Матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры Плотность:
 ок. 1,3 г/см3

Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя Sd H2O:
< 0,07 м
Коэффициент водопоглощения:
w < 0,1 [кг/(м2 • ч0,5)]
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Консистенция:
пастообразная

Замечание Указанные величины являются примерными, они могут немного варьироваться 
из-за использования натурального сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, 

обладать несущей способностью.
Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурка-
ми на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а 
также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью, полно-
стью удалить.
Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.
Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помо-
щью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. 
Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.
Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копо-
тью, очистить с помощью струи воды под напором с добавлением специальных 
чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Подготовка подложки Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращаю-
щейся мешалки.
При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой: при на-
несении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Метод нанесения Нанести штукатурку полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали, 
снять зернистость. Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой струк-
турировать равномерно по кругу с помощью пластиковой лопатки или терки из 
стиропора. Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в 
горизонтальном, вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать 
нужно всегда одинаковыми структурными дисками.
При распылении отверстие распылителя зависит от величины зерна. Рабочее 
давление должно быть 0,3 – 0,4 мПа (3 – 4 бар).
При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал 
ложился равномерно и не было наложений на каркасе.
Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности дол-
жен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за раз-
личного «почерка».
Во избежание видимых наложений на каждый пролёт каркаса необходимо по-
ставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за дру-
гом в технике «мокрое по мокрому».
Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колеба-
ния цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо 
использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из 
различных партий.
Фасадные штукатурки ThermoSan-Fassadenputz NQG не подходят для нанесе-
ния на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды.

Структура покрытия Грунтовка Putzgrund 610, применяемая как грунтовочное или промежуточное 
покрытие, при последующем нанесении колерованной штукатурки должна быть 
заколерована в тон штукатурки.
Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой 
должны быть сухими.
Теплоизоляционные системы:
Новые минеральные массы для армирования:
Нанести грунтовочный слой Putzgrund 610.
Новые массы для армирования без содержания цемента:
Грунтовочный слой не требуется.
При длительном времени простоя (напр., в течение зимы) подверженные атмос-
ферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом Putzgrund 
610.
Штукатурки растворной группы PII и PIII:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при 20 оС и 65% относительной влажности воздуха.
При неблагоприятных погодных условиях (ветер, дождь) нужно рассчитывать на 
значительное увеличение времени сушки.
При нанесении дополнительного слоя грунтовкой CapaGrund Universal снижа-
ется риск появления известковых выцветов на щелочных верхних штукатурках 
растворных групп PII и PIII, поэтому покрытие можно наносить уже через 7 дней.
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Старые штукатурки:
Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и высохнуть.
На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках 
рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiSilan TiefGrund или 
CapaSol LF. Промежуточное покрытие Putzgrund 610.
На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунто-
вание продуктом Dupa-Putzfestiger. Промежуточное покрытие Putzgrund 610.
Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи или мучнисто-зернистым слоем 
необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной 
воды при соблюдении соответствующих инструкций.
На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с легкой песча-
ной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiSilan TiefGrund или CapaSol LF.
На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-
Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Putzgrund 610.
Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и 
обладающие несущей способностью:
На матовые, слабо впитывающие поверхности покрытие можно наносить сразу.
Старые загрязненные, мелящиеся покрытия промыть струями напорной воды, 
при соблюдении соответствующих инструкций.
При другом виде чистки (смывание, чистка щеткой, сбивка струей) нанести грун-
товочный слой Dupa-Putzfestiger.
Промежуточное покрытие Putzgrund 610.
Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные 
силикатными красками:
Обработать силикатными материалами семейства Sylitol или материалами на 
основе силиконовых смол семейства AmphiSilan.

Расход Продукт Структура Зерно (мм) Примерный расход (кг/м2)

ThermoSan-Fassadenputz
NQG R20

Структура бороздча-
той штукатурки

2,0 1,9 - 2,1

ThermoSan-Fassadenputz
NQG K15

Структура зернистой
штукатурки

1,5 1,7 - 1,9

ThermoSan-Fassadenputz
NQG K20

2,0 2,2 - 2,4

ThermoSan-Fassadenputz
NQG K30

3,0 2,9 - 3,1

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необхо-
димо учитывать зависящие от объекта или обусловленные применением от-
клонения.

Условия применения Во время нанесения и в процессе высыхания температура циркуляционного 
воздуха и подложки не должна опускаться ниже + 8 °C и подниматься выше 
+30 °C.
Не работать при прямом действии солнечных лучей, при сильном ветре, тумане 
или высокой влажности воздуха.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 
часа поверхность сухая. Через 2-3 дня поверхность может подвергаться нагруз-
ке и дальнейшей обработке.
Сушка/время сушки При высыхании происходят физические процессы, испаре-
ние влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воз-
духа нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Для защиты от дождя 
каркас необходимо покрыть тентом.

Чистка инструментов Рабочие инструменты сразу после применения помыть водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
см. паспорт безопасности
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Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вред-
ное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в 
глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании 
на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена фло-
ра кишечника.
Не вдыхать туман при распылении.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
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Capatect CarboPor 
(Капатект КарбоПор)

Готовые к применению структурные штукатурки, усиленные 
карбоновыми волокнами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для создания финишного декоративного слоя в легких штукатурных системах 

утепления, а также на минеральных основаниях.

Свойства Структурные штукатурки Capatect паропроницаемые, усиленные карбоновым 
волокном и обладают выраженными водоотталкивающими свойствами.
Фотокаталитическое действие компонентов структурных штукатурок Capatect 
CarboPor придает им свойства активного самоочищения и обеспечивает повы-
шенную защиту штукатурки от поражения микроорганизмами (водорослями и 
грибками).

Связующее Комбинация силиконовых смол и чисто акрилатной дисперсии «Silacryl»

Упаковка Емкости по 25 кг

Цвет Белый

Хранение Хранить в прохладном месте, но не на морозе.
В плотно закрытой упаковке хранить 12 месяцев.

Технические параметры ■ Плотность:  ок. 1,9 г/см3

■ Водопроницаемость: ≤ 0,05 [kg/(м²/ч0,5)], класс W3 (низкий) в соответствии 
с EN 1062-3

■ Паропроницаемость: класс V1 в соответствии в соответствии с EN 1062-3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Штукатурки PI, PII и PIII групп строительных растворов, новая из-

весть, покрытия из цемента и строительного гипса.
Новые штукатурки, в зависимости от погодных условий, оставить неокрашен-
ными 2-4 недели.
Удалить спеченные места на поверхности.
Штукатурки PI, PII и PIII группы растворов, старая известь, известко-
вый цемент, цементная штукатурка.
Сильно загрязненные поверхности тщательно очистить с помощью щетки или 
струями воды с высоким давлением.
Покрытия, поврежденные мохом и водорослями
Удалить механически, и обработать материалом Capatox, оставить сохнуть.
Шлифованые поверхности
Чистый и сухой кистью нанести на всю поверхность материал CarboSol Grund.
Старая минеральная краска или дисперсия
Старую краску очистить сухим или влажным методом. Сыпучие, поврежденные 
слои краски отшлифовать, соскабливать или тщательно удалить струями воды 
с высоким давлением.
Ремонт штукатурки
При ремонте трещин открытой и поврежденной поверхности штукатурки, необ-
ходимо обратить внимание на то, чтобы ремонтная штукатурка на прочность 
и текстуру соответствовала существующей штукатурке. Перед покраской отре-
монтированные участки должны быть хорошо закреплены и сухие.

Подготовка подложки Основание должно быть чистым, сухим и свободным от частиц, снижающих ад-
гезию.
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Метод нанесения Штукатурка наносится стальным шпателем по всей поверхности и выравнива-
ется на величину зерна.
Для устранения незащищенных мест на строительных лесах должно быть обе-
спечено достаточное количество работников, которые должны работать мето-
дом "мокрое по мокрому".
Тонирование: цвет может быть затонирован до 3% «Alpinacolor или AVA 
Amphicolor Voll- и Abtönfarben.

Разбавление При необходимости разбавить до 1% водой.

Структура покрытия Caparol Putzgrund 610 применяется в качестве грунтовки.
Примерно через 12 часов может быть нанесена штукатурка Capatect CarboPor.

Расход Capatect CarboPor 10: ок. 1,8 кг/м2

Capatect CarboPor 15: ок. 2,3 кг/м2

Capatect CarboPor 20: ок. 2,8 кг/м2

Capatect CarboPor 30: ок. 4,0 кг/м2

Расход зависит от характеристик поверхности и способа нанесения. Вычислить 
точные затраты можно путем нанесения на пробный участок.

Условия применения При нанесении покрытия и высыхании, температура поверхности и окружающе-
го воздуха должна быть не менее + 5 °С.
Не наносить под прямыми солнечными лучами, сильном ветре, тумане или вы-
сокой влажности.
Избегайте ночных заморозков.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздухаs 65 %, поверхность 
штукатурки сухая в течение 24 ч, готова к нагрузке через 2-3 дня. Когда темпе-
ратура ниже, а влажность выше, соответственно времени сушки увеличивается.

Чистка инструментов Инструменты после использования сразу помыть водой.

Замечание Следует отметить, что тип и текстура поверхности, а также условия окружа-
ющей среды и условия освещения могут вызвать незначительные различия в 
цвете и возникновение тонких капиллярных трещин. В результате рекомендуем 
нанести покрытие краской CarboSol. Претензии по поводу дефектов или цвето-
вых различий, что возникли по указанным выше причинам, не будут приняты. 
Поверхность необходимо защищать от дождя или ветра брезентом. Не подхо-
дит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся водной нагрузке. На 
поверхности с высоким водопоглощением следует нанести пропиточную грун-
товку. Смежные поверхности, особенно если это керамика, клинкер, натураль-
ный камень и металл нужно накрыть.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Это не опасный продукт. Продукт не должен быть промаркирован в соответ-
ствии с директивами ЕС об опасных веществах.

Утилизация Не выливайте в канализацию, поверхностные воды, на землю.
Полностью пустые контейнеры утилизировать в качестве продукта.
Европейский код отходов: 08 01 12; 57303 (ÖNORM S 2100).

Прочие замечания WGK 1 слабо влияет на водные экосистемы;
Информацию см. в соответствующих паспортах безопасности.
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Capalith Fassadenspachtel P 
(Капалит Фасад)

Полимерминеральная шпатлевка из системы продуктов для
ремонта фасада Capalith Fassaden-Renovierungssystem.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для выравнивающего шпатлевания шероховатых и неровных прогрунтованных 

оснований, ремонта поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, 
заполнения фахверковых каркасов, шпатлевания потрескавшихся оштукату-
ренных поверхностей (усадочных трещин, небольших трещин в стыковых и го-
ризонтальных или опорных швах) с армированием стеклосеткой, а также для 
шпатлевания фасадных кирпичных кладок и бетона.
Максимальная толщина слоя при шпатлевании поверхности за 1 слой - 10 мм, 
при заделке выбоин - до 20 мм.

Свойства ■ устойчива к атмосферным воздействиям
■ отсутствует усадка при высыхании
■ не набухает под воздействием влаги
■ легко обрабатывается
■ высокая адгезия к основанию
■ фильцуется
■ содержит фиброволокна
■ относится к негорючим материалам

Упаковка Мешок 25 кг

Цвет Бежевый.

Хранение На поддонах, в сухом, защищенном от влаги месте. Допускается хранить при 
отрицательной температуре. Гарантийный срок хранения в оригинально закры-
той упаковке 12 месяцев с даты производства. Дата производства напечатана 
на упаковке.

Технические параметры ■ водопоглощение при капиллярном подсосе: не более 0,5 кг/м2

■ прочность сцепления покрытия с основанием: не менее 1,5 МПа
■ коэффициент паропроницаемости покрытия: не менее 0,04 мг/м*ч*Па
■ морозостойкость: не менее 100 циклов (F100)

Дополнительные продукты Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650) - специальная щелочестойкая 
стеклосетка с повышенными показателями на разрыв.
Область применения: для устройства армированного слоя со шпатлевкой 
Capalith Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) на потрескавшихся фасадных по-
верхностях. Применяется при образовании трещин высыхания, усадки, неболь-
ших трещин в стыковых и опорных швах.
Не применяется для статических трещин и трещин, испытывающих линейные 
деформации длительное время.
Свойства:
■ ячейка стеклосетки 4х4 мм;
■ поверхностная плотность: 165 г/м2 ± 5%
■ разрывная нагрузка, Н/5 см (основа/уток): 2000/2000
■ потеря прочности на разрыв после погружения в щелочь: < 50% (28 дней 
NaOH 5%-ный раствор или 24 часа щелочной раствор рН 12,5/60 оС)
■ массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании: не менее 15 %

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Сухие и обладающие несущей способностью минеральные основания (армиро-

ванный слой систем утепления, бетон, прочная минеральная штукатурка, кир-
пичная кладка и т.д.)
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Подготовка подложки Подложка не должна содержать загрязнений, антиадгезивов и быть сухой. 
Сильно впитывающие подложки намочить. Неравномерно впитывающие, име-
ющие осыпь песка и мягкие минеральные подложки грунтовать Caparol Sylitol 
Konzentrat 111, разбавленным 2:1 водой. Окрашенные подложки очистить и про-
грунтовать Caparol Putzgrund 610.

Подготовка подложки Трещины на основании должны быть предварительно расчищены, загрунтова-
ны материалом Caparol Sylitol Grund-Konzentrat (Капарол Силитол Грунд-Кон-
центрат) и заделаны шпатлевкой Capalith Fassadenspachtel P (Капалит Фасад).
Поверхность стен должна быть очищена от загрязнений и других разделяющих 
веществ, препятствующих адгезии последующих слоев.
При необходимости, производится наклейка малярной ленты на защищаемые 
поверхности.
Основание должно быть твердым, сухим, прочным, иметь несущую способ-
ность. Выполнение работ по основаниям, которые при простукивании имеют 
глухой звук («шапотящие», «бухтящие ») не допускается.
Не допускается также выполнение отделочных покрытий по основаниям, имею-
щим высолы, жировые и битумные пятна, наплывы бетона или раствора, покры-
тым ржавчиной или побелкой.
Cильно и неравномерно впитывающие основания, имеющие осыпь необходи-
мо прогрунтовать составом Caparol Sylitol Grund-Konzentrat (Капарол Силитол 
Грунд-Концентрат).
Слабо впитывающие основания, основания со старыми прочно держащимися 
покрытиями, в том числе окрашенные гидрофобными фасадными (интерьер-
ными) красками, необходимо прогрунтовать адгезионным пигментированным 
составом Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610).

Подготовку шпатлевки к применению следует выполнять при температуре на-
ружного воздуха не ниже плюс 5°С.
Перемешивание необходимо производить непосредственно на строительной 
площадке механизированным способом смесительными установками непре-
рывного действия в растворосмесителях, а также вручную при помощи миксера 
на малых оборотах, добавляя смесь в необходимое количество чистой воды (25 
кг сухой смеси смешивают с 5 - 6 л воды).
Приготовление составов миксером должно производиться следующим образом: 
сухую смесь засыпают в воду при непрерывном перемешивании. Смесь в тече-
ние 5 минут перемешивают, не допуская «взбивания» до получения однородной 
массы без комков и расслоений. Затем полученная масса настаивается 5-10 
минут и повторно перемешивается.
При необходимости допускается добавлять небольшое количество воды для 
регулирования консистенции.
Время использования приготовленной шпатлевочной смеси составляет около 
1,5 ч при нормальных погодных условиях (плюс 20 0С, влажность воздуха 65%). 
В случае затвердения раствора разбавлять его водой для последующего при-
менения запрещается.

Метод нанесения Приготовленный шпатлевочный состав наносится вручную с помощью кельмы 
из нержавеющей стали. За один проход допускается наносить слой толщиной 
до 10 мм. В случае ремонта выбоин и трещин толщина слоя может составлять 
до 20 мм. Минимальная толщина нанесения составляет 3-5 мм.
Для получения поверхностей, пригодных для окрашивания, прошпатлеван-
ную поверхность фильцуют через 60 мин после нанесения состава Capalith 
Fassadenspachtel P (Капалит Фасад). Время до начала фильцевания сильно 
зависит от температурных и влажностных условий и может как уменьшаться, 
так и значительно увеличиваться. Таким образом, время начала фильцевания 
определяется непостредственно на объекте.
Устройство армированного ремонтного слоя:
Для выполнения работ по ремонту трещин на фасаде применяют систему по-
крытия, состоящую из шпатлевки Capalith Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) 
и стеклосетки Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650). Общая толщина ре-
монтного шпатлевочного покрытия при этом должна составлять не менее 7-8 
мм.К выполнению шпатлевочных работ приступают после высыхания соответт-
свующей грунтовки, но не ранее чем через 12 часов после её нанесения.
Работы выполняют в 2 этапа.
Первый этап заключается в нанесении выравнивающего и заполняющего 
трещины и неровности шпатлевочного слоя.
Шпатлевочный состав Capalith Fassadenspachtel P (Капалит Фасад) наносят на 
поверхность при помощи кельмы или зубчатой терки (высота зуба 10 мм) и раз-
равнивают полутерками и правилами различной длины. Толщина слоя должна 
составлять около 3-4 мм.
Свежеуложенный состав необходимо защищать от быстрого высыхания, атмос-
ферных осадков, принудительной вентиляции. При необходимости выполняют 
смачивание поверхности.
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Второй этап заключается в устройстве армированного слоя.
К выполнению работ приступают на следующий день после нанесения вырав-
нивающего шпатлевочного слоя.
Нанесение состава на поверхность выполняют при помощи кельмы (толщина 
слоя должна составлять около 4 мм) или зубчатой терки (высота зуба 10 мм).
Сразу же на поверхность с нанесенной шпатлевкой, прикладывают стеклосетку 
Capatect Gewebe 650 (Капатект Гевебе 650).
Армирующий материал постепенно втапливают в слой шпатлевочного состава. 
Операция должна выполняться с использованием гладкого шпателя из нержа-
веющей стали. Сначала следует утопить в шпатлевочный состав верх полот-
нища, затем «сверху вниз» утопить середину полотнища (образуя букву «Т»), 
после этого утопить в состав обе стороны полотнища от середины к краям.
После полного втапливания стеклосетки в шпатлёвочный состав производят за-
глаживание поверхности гладким шпателем.
При просвечивании стеклосетки необходимо методом «мокрое по мокрому» пе-
решпатлевать поверхность материалом Capalith Fassadenspachtel P (Капалит 
Фасад) толщиной слоя 1 мм.
Стеклосетка должна располагаться в верхней трети шпатлевочного армирован-
ного слоя.
По краям утопленного в шпатлевочный состав полотнища, на ширине не ме-
нее 100 мм, следует удалить излишки состава для обеспечения перехлеста со 
следующей полосой армирующего материала. В противном случае, по краям 
образуется два слоя шпатлевочного состава, что приведет к неровностям на 
поверхности фасада.
При устройстве армированного слоя должен быть обеспечен перехлёст полот-
нищ армирующего материала не менее чем на 100 мм во всех направлениях.
При отделке угловых и цокольных кромок рекомендуется применять пластико-
вый уголок со стеклосеткой Capatect Gewebe-Eckschutz (Капатект Гевебе-Эк-
шутц).
При использовании уголка Capatect Gewebe-Eckschutz (Капатект Гевебе-Эк-
шутц) при полноповерхностном армировании стеклосетку накладывают до 
кромки угла стены.
При перерывах в работе на одной плоскости следует подготавливать нахлест 
армирующего материала для дальнейшей работы таким образом, чтобы шпат-
левочный состав срезался с армирующего материала шириной около 100 мм.
Для получения ровной, пригодной для окрашивания поверхности последний 
слой после схватывания (1 - 4 ч, в зависимости от условий высыхания) фильцу-
ют. Для этого, поверхность обрызгивают водой и равномерно затирают с помо-
щью терок с губчатой резинкой или войлочной подкладкой.
Свежеуложенный шпатлевочный состав необходимо защищать от быстрого вы-
сыхания, атмосферных осадков, принудительной вентиляции в течение мини-
мум 1 дня. При необходимости выполняют смачивание поверхности.
Допускается выполнение работ механизированным способом.
Дальнейшие отделочные работы следует производить после высыхания шпат-
левки, но не ранее чем через 7 суток (при температуре 20 0С и относительной 
влажности воздуха 60 %).

Расход ок. 1,3-1,5 кг/м2/1 мм сухой смеси в зависимости от шероховатости поверхности.
Оптимальная толщина покрытия 5-10 мм, в композиции со стеклосеткой - ми-
нимум 7-8 мм.
Макс. толщина слоя - 10 мм за проход, в местах выбоин - 20 мм. Мин. толщина 
слоя - 3-5 мм.

Условия применения Рекомендованный температурный диапазон применения от +5 °С до +25 °С. Во 
время выполнения работ и в период высыхания рабочие участки необходимо 
защищать от прямого воздействия солнечных лучей, воздействия атмосферных 
осадков, замерзания, пересыхания.
При рисках снижения температуры ниже допустимого уровня необходимо 
предусмотреть мероприятия по тепловой защите свеженанесенного состава. 
Для защиты от воздействия атмосферных осадков и ветра в период нанесения 
и высыхания строительные леса необходимо укрывать сетками.

Сушка/время сушки При нормальных погодных условиях (температура +20 °С и относительная 
влажность воздуха 65 %) дальнейшую отделку шпатлеванной поверхности (на-
несение окрасочного слоя или декоративной штукатурки) допускается выпол-
нять минимум через 7-14 суток (в зависимости от применяемых материалов).
Полный набор прочности происходит через 28 суток. При неблагоприятных ус-
ловиях (низкая температура, высокая влажность) время высыхания значитель-
но увеличивается.

Чистка инструментов Водой сразу после окончания работ.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Содержит цемент и известь. Оказывает раздражающее действие на глаза и 
кожу. Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте 
попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы используйте защитные перчатки и очки/
маску. При попадании в желудок необходимо обратиться к врачу и показать эти-
кетку или упаковку. Не вдыхать пыль.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые мешки (без остатков материа-
ла). Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.

Декларация состава Минеральное вяжущее (белый цемент), полимерное связующее, известь, мине-
ральные наполнители, модифицирующие добавки.
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Capatect ArmaReno 700 
(Капатект Армарено 700)
Универсальная минеральная сухая смесь для создания арми-
рованного слоя и приклеивания пенополистиролых и минера-
ловатных плит в системах теплоизоляции Caparol Capatect.
Подходит для устройство цокольной зоны в системах утепле-
ния.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Высококачественный раствор для наружных и внутренних работ, применяется:

■ в качестве клея для теплоизоляционных плит в система утепления
■ в качестве армирующей массы (шпатлевки для базового слоя) в системах
утепления
■ в качестве ремонтного раствора для обновления старых отштукатуренных 
поверхностей с несущей способностью
■ в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки, например, для гладких бе-
тонных поверхностей, экструдированного пенополистирола, древесно-волокни-
стых плит
■ в качестве фильцуемой (затираемой) штукатурки (за исключением цокольных 
областей, на которые попадают брызги воды)
■ в качестве раствора для создания декоративной поверхности с эффектом 
натурального камня известняка

Свойства ■ Растворная группа Р II в соответствии с нормой DIN V 18 550, заводская сухая 
смесь на цементно-известковой основе.
■ «не горючий» или «трудно воспламеняемый»
■ Атмосферостойкий.
■ Водоотталкивающие свойства в соответствии с нормой DIN EN 1067.
■ Высокая паропроницаемость.
■ С низким механическим напряжением за счет добавления волокон.
■ Прост и удобен в применении, может наноситься вручную или механизаро-
ванным способом.
■ Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
■ Длительное открытое время.
■ Хорошая адгезия к впитывающим и слабовпитывающим основаниям.
■ Низкое водопоглощение за счет использование специальных добавок.

Упаковка Мешки 25 кг

Цвет Белый.

Хранение В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке не менее 12 месяцев.

Технические параметры ■ насыпная плотность: ок. 1,33 кг/дм3

■ толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии: Sd Н2О ок. 0,05 м со-
гласно DIN EN 7783, при толщине слоя в соответствии с ТИ
■ прочность при сжатии: > 7 МПа
■ коэффициент водопоглощения w ≤ 0,1 кг/(м2 · ч.0,5 ) по DIN EN 1062, класс 
W3 (низкий)
■ прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом ≥ 0,08 МПа
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Подготовка подложки Общие указания:
Основание должно быть чистым, сухим и способным нести нагрузку. Удалить 
загрязнения, вещества, снижающие адгезию (например, опалубочную смазку 
и т.п.), остатки раствора и отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности необходимо 
зачистить и загрунтовать материалом Sylitol Konzentrat 111 или Sylitol Grund-
Konzentrat. Стеклянные, керамические, лакированные, анодированные поверх-
ности, а также поверхности из клинкерного кирпича и естественного камня не-
обходимо тщательно укрыть.

Приклеивание изоляционных плит:
Основание должно обладать несущей способностью и достаточной прочно-
стью. Для старых покрытий необходимо проверить совместимость, и при необ-
ходимости предусмотреть дюбельное крепление.

Армирующий слой:
Отшлифовать до ровного состояния возможные неровности на стыках изоля-
ционных плит из пенополистирола. Полностью удалить пыль, возникающую 
при шлифовании.

Ремонтный раствор:
■ Минеральные подложки (штукатурку растворных групп P II, P III) при необхо-
димости почистить для получения поверхности с несущей способностью.
■ Минеральные подложки (штукатурку растворных групп P II, P III) с легкой пес-
чаной осыпью почистить и загрунтовать материалом Sylitol Grund-Konzentrat.
■ Старые прочные покрытия без меления почистить, например, с помощью 
струи воды под высоким напором.
■ Старые прочные покрытия с легким мелением почистить, например, с по-
мощью струи воды под высоким напором и загрунтовать материалом Sylitol-
Konzentrat 111 или Sylitol Grund-Konzentrat.
■ Старые покрытия без несущей способности или отслаивающиеся покрытия 
необходимо полностью удалить.
■ Поверхности с трещинами в штукатурке можно обрабатывать только в том 
случае, если больше не ожидается появление / раскрытие трещин.

Тонкослойная адгезионная штукатурка:
При необходимости, почистить бетонную поверхность. На поверхности экстру-
дированного пенополистирола необходимо отшлифовать необладающие не-
сущей способностью или пожелтевшие участки, удалить пыль с поверхности.

Подготовка материала Capatect ArmaReno 700 может перемешиваться любыми смесителями непре-
рывного действия, шнековыми подающими насосами, машинами для штукату-
рок или вручную с помощью мощной, медленно вращающейся мешалки. Необ-
ходимо смешать сухую смесь с чистой холодной водой до образования массы 
без комков. Замешанный материал оставить примерно на 5 минут и ещё раз 
перемешать.
При необходимости после «времени созревания» отрегулировать консистен-
цию с помощью небольшого количества воды.

Необходимое колличество воды для замешивания материала: ок. 5-6 л на ме-
шок 25 кг. Не замешивать объем материала больше, чем может быть использо-
вано в течение 2 часов. В зависимости от погодных условий время применения 
составляет для замешанного вручную материала 2 часа, при машинной подаче 
макс. 60 минут. Ни в коем случае не разбавляйте уже застывший материал 
водой.

Метод нанесения Приклеивание теплоизоляционных плит:
Плиты из пенополистирола и минеральной ваты:
нанести свежий раствор полосчато-точечным методом (по периметру по краю 
полосы шириной ок. 5 см, в середине плиты 3 мазка величиной с ладонь) об-
щая контактная площадь с клеем ≥ 40%.

Метод нанесения
Плиты минерального утеплителя непосредственно перед приклеиванием не-
обходимо прогрунтовать путем втирания клеевого раствора на приклеиваемую 
поверхность утеплителя.

Ламели из минеральной ваты:
Нанесение сплошным слоем: непосредственно перед приклеиванием ламель 
необходимо прогрунтовать с приклеиваемой стороны и нанести клеящий рас-
твор с помощью зубчатой кельмы (ширина и глубина зубьев кельмы зависит от 
свойств подложки).
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При приклеивании теплоизоляционных плит неровности до ± 1 см могут быть 
выровнены слоем клея. Соединенные плиты приклеить, надавливая снизу 
вверх, и хорошо прижать. Не наносить клеящую массу в стыки плит. Необхо-
димо следить за расположением плит в разбежку. До следующих работ подо-
ждать минимум 48 часов.

Армирующий слой:
После установки профилей для защиты углов на оконных проемах и углах зда-
ния, профилей примыкания, а также диагональных накладок на углы фасадных 
проемов, необходимо нанести готовую массу по ширине полосы стеклосетки 
и слегка вдавить стеклосетку Capatect-Gewebe 650, соблюдая нахлест полос 
минимум 10 см. Далее, нанести готовую массу в технике «мокрое по мокрому», 
чтобы обеспечить полнослойное покрытие стеклосетки.
Материал можно наносить вручную или машинным способом.
Армирующий слой должен быть равномерной толщины. Стеклосетка распола-
гается в середине или в верхней трети слоя.
Толщина слоя составляет:
■ для плит из пенополистирола 3 – 7 мм,
■ для плит из минеральной ваты 4 – 7 мм.

Ремонтный раствор:
■ цементно-известковые и цементные основания при необходимости почистить 
для получения поверхности с несущей способностью;
■ цементно-известковые и цементные основания с легкой песчаной осыпью 
почистить и загрунтовать Sylitol-Konzentrat 111 или Sylitol Grund-Konzentrat;
■ старые прочные покрытия без меления почистить механически, например, 
струей воды под высоким давлением;
■ старые прочные покрытия с легким мелением почистить, например, струей 
воды под высоким давлением и загрунтовать материалом или Sylitol Grund-
Konzentrat;
■ старые покрытия без несущей способности или отслаивающиеся покрытия 
необходимо полностью удалить;
■ поверхности с трещинами в штукатурке можно оштукатуривать только в том 
случае, если больше не ожидается появление/раскрытие трещин. 

Финишное покрытие:
В зависимости от впитывающей способности основания и атмосферных усло-
вий может потребоваться грунтование Sylitol-Konzentrat 111 или Sylitol Grund-
Konzentrat перед нанесением Capatect ArmaReno 700.
■ для создания фильцованной (затертой) финишной поверхности штукатур-
ки необходимо нанести на основание слой Capatect ArmaReno 700 толщиной 
минимум 3 мм. В процессе набора прочности состава поверхность раствора 
необходимо фильцевать с помощью влажной губчатой резиновой терки или 
губчатым кругом, через 1-3 часа после нанесения раствора. Через 14 - 28 суток 
поверхность Capatect ArmaReno 700 можно окрашивать.
■ при создании поверхности имитирующей натуральный камень известняк, по-
верхность свежего раствора Capatect ArmaReno 700 необходимо «прокатать» 
крупнозернистым мольтопреновым валиком, затем загладить с помощью ши-
рокого шпателя, тем самым формируя поверхность натурального камня. Да-
лее, через 14 суток, поверхность покрыть колерованным покрытием Histolith® 
Antik-Lasur.

Указание: если необходимо получить теплоизоляционную композиционную 
систему с теплоизоляционными плитами из минеральной ваты или вспенен-
ного пенополистирола с фильцованной поверхностью, наряду с армирующим 
слоем необходимо усилить и поверхностную штукатурку. В качестве поверх-
ностной штукатурки сначала наносится 2 – 3 мм Capatect ArmaReno 700, затем 
вдавливается стеклосетка Capatect-Gewebe. После закрепления данного слоя 
ещё раз нанести Capatect ArmaReno 700 толщиной 2 – 3 мм и профильцевать 
(затереть) его в процессе затвердевания.

Обязательно нужно учитывать то, что на фильцованной поверхности вслед-
ствие поверхностного скопления связующего (спекшаяся корка) нельзя пол-
ностью исключить образование мелких трещин при усадке. Это не является 
недостатком, служащим основанием для рекламации. Новые штукатурки по-
крывать после достаточного времени высыхания, как правило, через 2 недели, 
при 20 оС и 65% относительной влажности воздуха. При неблагоприятных по-
годных условиях, например, при сильном ветре или дожде следует соблюдать 
более длительное время сушки. При нанесении дополнительного грунтовоч-
ного покрытия CapaGrund Universal снижается риск выцветания, так что уже 
через 7 дней можно наносить заключительное покрытие 2 слоями материала 
ThermoSan или AmphiSilan.
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Расход Приклеивание:
изоляционные плиты из пенополистирола ок. 4,5 кг/м2,
изоляционные плиты из минеральной ваты ок. 5,0 кг/м2

Армирующий слой:
ок. 1,3 – 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Ремонтный раствор и адгезионная штукатурка:
ок. 1,3 – 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Фильцованная (затертая) верхняя штукатурка:
ок. 4,0 – 4,5 кг/м2 при толщине слоя 3 мм

Данные величины являются примерными. Необходимо учитывать отклонения, 
обусловленные условиями на объекте и областью применения. Точная величи-
на определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Во время нанесения и набора прочности температура воздуха и подложки мин. 
+5 оС макс. 30 оС.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % армирую-
щий штукатурный слой высыхает через 24 часа.

Чистка инструментов Инструменты сразу после применения промыть водой.

Применение Для защиты от дождя во время набора прочности продукта строительные леса 
необходимо укрыть тентом.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь.
Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хра-
нить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания 
в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки 
и защитные очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и 
предъявить упаковку или этикетку.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку (без остатков материала). За-
твердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные 
отходы.

Информации по безопасности 
/пометки опаснностей и для

транспорта

См. Паспорт безопасности.
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Capalith Fassaden- 
Feinspachtel P 
(Капалит Фассаден- 
Файншпахтель)

Полимерминеральная модифицированная финишная
шпатлевка для внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Тонкослойная финишная шпатлевка для выравнивания новых и ремонта по-

врежденных минеральных штукатурок и бетонных поверхностей. Подходит для 
создания гладкого основания перед покраской.

Свойства ■ гидрофобизированная
■ устойчивая к атомосферным воздействиям
■ отсутствует усадка при высыхании
■ не набухает при воздействии влаги
■ легко наносится
■ высокая адгезия к основанию
■ вытягивается в «ноль»
■ подходит для шлифования после сушки

Упаковка Мешок 25 кг.

Цвет Белый.

Хранение На поддонах, в сухом, защищенном от влаги месте. Допускается хранить при 
отрицательной температуре. Гарантийный срок хранения в оригинально закры-
той упаковке 12 месяцев с даты производства. Дата производства напечатана 
на упаковке.

Технические параметры ■ водопоглощение при капиллярном подсосе: не более 1,2 кг/м2

■ прочность сцепления покрытия с основанием: не менее 0,9 МПа
■ коэффициент паропроницаемости покрытия: не менее 0,04 мг/м*ч*Па
■ морозостойкость: 150 циклов (F150)

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Сухие и обладающие несущей способностью минеральные основания (арми-

рованный слой систем утепления, бетон, прочная минеральная штукатурка).

Подготовка подложки Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от загрязнений и ве-
ществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, лакокрасочных 
покрытий и т.п.). Все непрочные участки основания необходимо удалить.Силь-
но впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности обеспылить 
и обработать грунтовкой Caparol Sylitol Grund-Konzentrat (Капарол Силитол 
Грунд-Концентрат). Глянцевые и слабовпитывающие поверхностям необходи-
мо заматовать и обработать адгезионной пигментированной грунтовкой Caparol 
Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунд 610).

Подготовка материала Содержимое упаковки (25 кг) постепенно высыпать в емкость с 6,5-8,0 литра-
ми чистой воды и тщательно перемешать с помощью низкооборотной дрели с 
насадкой-миксером до получения однородной массы. Затем оставить пример-
но на 5-10 минут и повторно перемешать, при необходимости отрегулировать 
консистенцию путем добавления небольшого количества воды или сухой сме-
си. Время применения шпатлевки составляет 1,5-2 часа (в зависимости от по-
годных условий). Начинающий застывать материал не допускается разбавлять 
водой и повторно перемешивать.
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Метод нанесения Шпатлевка наносится на поверхность основания слоем толщиной 2-3 мм вруч-
ную с помощью кельмы из нержавеющей стали или терки и после чего загла-
живается. Максимальная толщина слоя за один проход должна составлять не 
более 5 мм. Перед нанесением состава необходимо заполнить все имеющиеся 
в основании дефекты (сколы, трещины, выбоины). После легкого схватывания 
поверхность фильцуется (заглаживается) губчатой теркой. Шлифование можно 
осуществлять не ранее чем через 24 часа.

Расход Около 1,4-1,5 кг/мм/м2.

Условия применения Рекомендованный температурный диапазон применения от +5 °С до +25 °С. Во 
время выполнения работ и в период высыхания рабочие участки необходимо 
защищать от прямого воздействия солнечных лучей, воздействия атмосфер-
ных осадков, замерзания, пересыхания.
При рисках снижения температуры ниже допустимого уровня необходимо 
предусмотреть мероприятия по тепловой защите свеженанесенного состава. 
Для защиты от воздействия атмосферных осадков и ветра в период нанесения 
и высыхания строительные леса необходимо укрывать сетками.

Сушка/время сушки При нормальных погодных условиях (температура +20 °С и относительная 
влажность воздуха 65 %) шпатлевка через 24 часа сухая на поверхности. Пол-
ный набор прочности происходит через 28 суток. При неблагоприятных усло-
виях (низкая температура, высокая влажность) время высыхания значительно 
увеличивается.
Дальнейшую отделку (нанесение окрасочного слоя или декоративной штука-
турки) допускается выполнять минимум через 7-14 суток (в зависимости от при-
меняемых материалов).

Чистка инструментов Водой сразу после окончания работ.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Содержит цемент и известь. Оказывает раздражающее действие на глаза и 
кожу.
Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте попа-
дания продукта в глаза и на кожу. При попадании продукта в глаза сразу про-
мойте их водой. Во время работы используйте защитные перчатки и очки/маску. 
При попадании в желудок необходимо обратиться к врачу и показать этикетку 
или упаковку. Не вдыхать пыль.

Утилизация Во вторичную переработку сдавать только пустые мешки (без остатков мате-
риала).
Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.

Декларация состава Смесь минеральных вяжущих (белый цемент, известь), полимерное связую-
щее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.
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Capatect Leichtgrundputz 170
(Капатект Ляйхтгрундпутц 170)

Легкая минеральная штукатурная смесь для наружных и внутренних
работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Легкая минеральная штукатурная смесь для выравнивания поверхностей и 

подготовки оснований из ячеистых и легких бетонов (газосиликата, керамзи-
тобетона, пенобетона) под последующую отделку при выполнении наружных 
и внутренних работ. Рекомендуется для выполнения штукатурных работ при 
реставрации памятников архитектуры.

Свойства ■ стойкая к усадочным трещинам (усилена фиброволокнами)
■ удобная в нанесении и обработке
■ высокая паропроницаемость
■ низкий расход
■ устойчивая к атмосферным воздействиям
■ легкая штукатурная смесь по СТБ 1307
■ не требует армирования на однородных поверхностях

Состав Смесь минеральных вяжущих (цемент, известь), минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки, фиброволокна.

Упаковка мешок 25 кг

Цвет Светло-серый.

Хранение На поддонах в фирменной закрытой упаковке в сухих прохладных помещениях. 
При хранении следует избегать резких колебаний температур и влажности. Га-
рантийный срок хранения в фирменной закрытой упаковке 12 месяцев с даты 
изготовления, указанной на упаковке.

Технические данные ■ Коэффициент паропроницаемости: не менее 0,07 мг/(м•ч•Па)

■ Прочность сцепления раствора с основа-
нием:

около 0,5 МПа

■ Насыпная плотность: около 1060 кг/м3

■ Прочность на сжатие: не менее 3,5 МПа

■ Марка по морозостойкости: F150

■ Средняя плотность раствора в проектном 
возрасте:

около 1295 кг/м3

Номер продукта 170

ПРИМЕНЕНИЕ
Пригодные основания Бетон, легкий бетон (газосиликат, керамзитобетон, пенобетон, перлитобетон и 

т.д.), полнотелый и пустотелый кирпич, легкий пористый кирпич с изолирующи-
ми свойствами, известково-песчаные, известково-цементные и цементно-из-
вестковые штукатурные покрытия, кирпичная кладка на известково-песчаном 
растворе.
Основание должно быть прочным, чистым, сухим и способным нести нагрузку. 
Загрязнения и продукты, обладающие разделяющими свойствами (формовоч-
ное масло, высолы, жиры, старые лакокрасочные покрытия и т.п.) необходимо 
удалить.
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Подготовка основания Подготовку основания и последующие работы следует выполнять в соответ-
ствии c требованиями национальных нормативных документов. .
Перед нанесение штукатурного раствора сильно впитывающие основания сле-
дует предварительно обработать грунтовкой Caparol Sylitol Grund-Konzentrat 
(разбавление с водой 2 : 1).
На нормально впитывающие основания (например на кирпичную кладку, бетон-
ные перемычки, балки) для повышения адгезии рекомендуется выполнять пер-
вый (контактный) слой путем «набрызга» штукатурки (Capatect-Leichtgrundputz 
170) или нанесения клеевых составов (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 
и Capatect Klebemasse 190S), которые необходимо прочесать в горизонтальном 
направлении зубчатой кельмой (с размером зубьев 4х4 мм).

Подготовка материала Материал допускается наносить механизированным способом или вручную. 
При ручном нанесениии содержимое упаковки 25 кг постепенно высыпать в 
емкость с 5,5 – 6,5 литрами чистой, холодной воды и медленно перемешать с 
помощью вращающейся мешалки (прим. 400 оборотов/мин) до получения од-
нородной массы, без комков. Затем оставить примерно на 5-10 минут и еще 
раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию раствор-
ной смеси добавлением небольшого количества воды. Начинающий застывать 
материал не допускается разбавлять водой и повторно перемешивать. При 
механизированном нанесении штукатурная смесь перемешивается мешалка-
ми непрерывного действия, винтовыми подающими насосами и штукатурными 
машинами. Подача воды регулируется в зависимости от типа агрегата и опре-
деляется методом, рекомендуемым в инструкции на оборудование.

Метод нанесения Растворная смесь наносится после высыхания грунтовочного или контактного 
слоя.
На единую, ровную, однородную поверхность растворная смесь наносится без 
армирования в один слой толщиной 10-20 мм. Максимальная толщина одного 
слоя – 15-20 мм, минимальная толщина– 5 мм.
При необходимости нанесения штукатурки на смешанные или неоднородные 
поверхности (например - кирпичная кладка) или необходимости формирования 
штукатурного слоя толщиной более 20 мм растворная смесь наносится в два 
этапа:
Первый этап (ремонтный) предназначен для выравнивания неровностей (вы-
боин, сколов) и заполнения швов кладки либо создания контактного слоя шту-
катурки. Выбоины и выломы небольших размеров допускается заделывать 
толщиной слоя до 40 мм.
Второй этап выполняется после высыхания первого слоя (через 1-3 суток в за-
висимости от толщины слоя и условий высыхания). При этом предыдущий слой 
в свежем состоянии рекомендуется прочесывать в горизонтальном направле-
нии зубчатой кельмой 4 х 4 мм или грубой щеткой. Толщина второго и при не-
обходимости последующих слоев должна составлять 5÷10 мм. Каждый после-
дующий слой наноситься после достаточного высыхания предыдущего слоя.
После нанесения последнего слоя поверхность выравнивается широкой кель-
мой или штукатурным правилом.
Для оптимизации работы рекомендуется использовать маячковые рейки, а так-
же специальные профили для углов здания и мест примыкания к столярным 
конструкциям.
Для получения ровной, пригодной для окрашивания, поверхности последний 
слой после схватывания (4-16 ч, в зависимости от условий высыхания) обрыз-
гать водой и ровно затереть с помощью пенополистирольной или войлочной 
терки, либо жесткой губки.
В местах сопряжения (на стыках) разнородных стеновых материалов (напри-
мер газосиликат-бетон) либо при формировании штукатурных слоев толщиной 
более 20 мм необходимо выполнять оштукатуривание с армированием стекло-
сеткой.
Для этого в растворную смесь втапливают стеклосетку Capatect Gewebe 666 c 
перехлестом не менее 10 см в каждую из сторон и перешпатлевывают методом 
«мокрое по мокрому» толщиной слоя 3÷5 мм.

Время высыхания Время применения растворной смеси, в зависимости от погодных условий,
составляет около 2 часов. Начинающий застывать материал не
допускается разбавлять водой и повторно перемешивать.

Высыхание При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % слой
штукатурки высыхает примерно через 24 часа. Примерно через 5 дней,
штукатурка полностью высыхает и становится устойчивой к нагрузке. В
холодное время или при высокой влажности воздуха время высыхания
может заметно увеличиваться.
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Расход 1,2-1,25 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Условия применения Во время нанесения и твердения температура воздуха и поверхности не
должна опускаться ниже + 5 °C.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесения растворной
смеси на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых
солнечных лучей, ветра и дождя. Для защиты свежеоштукатуренной
поверхности необходимо использовать тенты или сетки.
При выполнении внутренних работ при нанесении и высыхании
необходимо избегать сквозняков, и обеспечить достаточную вентиляцию
помещений.
Быстро высыхающие поверхности при необходимости необходимо
периодически смачивать.

Чистка инструментов Инструмент и рабочее оборудование после применения промыть водой.

Рекомендации по окраске В соответствии с требованиями ТКП 45-6.07-278-2013 «Фасадные
лакокрасочные материалы. Выбор лакокрасочных материалов и подбор
цветовых решений» для окраски оштукатуренного ячеистого бетона
следует применять лакокрасочные покрытия класса V1 по
паропроницаемости и класса W3 или W2 по водопроницаемости в
соответствии с СТБ EN 1062-1 и/или рекомендациями производителя ЛКМ.

ПРИМЕЧАНИЯ
Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в

глаза. При работе использовать спецодежду, защитные перчатки,
респиратор, очки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при
необходимости, обратиться к врачу. При проглатывании немедленно
вызвать врача и показать ему упаковку. Полную информацию о продукте
читайте в технической информации.

Данные о токсичности
продукта

Оказывает раздражающее действие на глаза и кожу

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала).
Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.
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Capatect Warmputz 
(Капатект Вармпутц)

Минеральная легкая штукатурка для наружных и внутренних ра-
бот.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Минеральная легкая теплоизоляционная сухая строительная смесь для ошту-

катуривания и подготовки оснований из ячеистобетонных (в том числе газосили-
катных) и керамзитобетонных блоков, кладки из кирпича, цементных и цемент-
но-известковых штукатурок. Рекомендуется для выравнивания неровностей как 
внутри, так и снаружи зданий.

Свойства ■ стойкая к усадочным трещинам
■ удобная в нанесении
■ пластичная
■ водостойкая
■ высокая паропроницаемость
■ низкий расход
■ не требует армирования на однородных поверхностях
■ легкая штукатурная смесь по СТБ 1307

Упаковка 9 кг

Цвет натурально-белый.

Хранение В прохладном, защищенном от влаги месте, как продукты, содержащие цемент 
и известь.
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 12 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки пористый бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, легкий пористый кирпич с изо-

лирующими свойствами, легкий бетон (газосиликат, керамзитобетон, пенобетон) 
с пористым заполнителем.

Расход ок. 4,5 кг на 1 м² при толщине слоя в 10 мм

Применение Приготовление растворной смеси - см. инструкцию на упаковке.
Раствор наносится на подготовленное основание при помощи металлической 
терки или шпателя с последующим заглаживанием. Толщина слоя за одно нане-
сение 5-30 мм. Допускается нанесение нескольких слоев с целью получения про-
ектной толщины слоя. Каждый последующий слой наносится после высыхания 
предыдущего и не ранее чем через 8 часов.
Для получения финишного декоративного покрытия с фактурой «камешек» шту-
катурку Capatect Warmputz необходимо через 8-12 часов после нанесения пре-
дыдущего слоя нанести повторно слоем 3…5 мм и
затереть круговыми движениями с помощью соответствующей тёрки (например, 
паролоновой).
В зависимости от температуры и влажности воздуха время применения (время 
жизни) свежего раствора составляет около 1,5-2 часа. 
Подробная информация по применению продукта указана в его техническом опи-
сании.

Условия применения Минимальная температура окружающей среды и подложки во время нанесения 
и высыхания +5 оС, максимальная не выше +23 °С. При температуре окружающе-
го воздуха 23 °С и выше основания должны увлажняться

Сушка/время сушки При плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % штукатурный раствор 
через 24 часа
сухой на поверхности. Штукатурный раствор полностью высыхает, допускает на-
грузку и нанесение окрасочного слоя минимум через 7 дней. В холодное время 
или при высокой влажности воздуха время высыхания может значительно уве-
личиться.
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Замечание Не наносить состав при сильном ветре, дожде и прямых солнечных лучах. Для 
защиты свежеоштукатуренной поверхности можно использовать тенты или сет-
ки. В случае внутренних работ при нанесении и высыхании избегать сквозняков, 
и обеспечить достаточную вентиляцию помещений.
Окраску штукатурки производить дисперсионно-силикатными или силиконовыми 
красками.
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Capatect-Gewebe 666
(Капатект-Гевебе 666)
Щелочестойкая стеклосетка, предназначенная для устройства армированного 
слоя при выполнении работ с применением легких штукатурных составов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Описание продукта ■ масса: 160 г/м2 ± 5 %

■ прочность на разрыв в обоих направлениях, не менее 2000 N/5 см
■ потеря прочности на разрыв после пребывания в щелочной среде (28 дней в 
5 %-м растворе NaОH или 24 ч в щелочном растворе с рН 12,5 при температуре 
+ 60 ºС) : не более 50 %
■ размер ячейки – 6х6 мм

Свойства ■ щелочеустойчивая
■ высокая прочность на разрыв в обоих направлениях
■ устойчивая к сдвигам

Упаковка рулон 55 м2 (ширина 1 м)

Расход ок. 1,1 м2/ на 1 м2

Цвет оранжевый

ПРИМЕНЕНИЕ
Работы следует производить в направлении сверху вниз. Штукатурный состав 
наносится на поверхность плит утеплителя вертикальными полосами шири-
ной, равной ширине армирующей сетки, и толщиной, составляющей 2/3 от 
проектной. Стеклосетка втапливается в слой нанесенной штукатурной массы 
без образования складок и разрывов. Соседние полотна стеклосетки необхо-
димо стыковать с нахлестом не менее 10 см. После этого непросохший слой 
армирующего состава, в который утоплена стеклосетка, методом «мокрое по 
мокрому» должен быть зашпатлеван вторым слоем того же материала таким 
образом, чтобы обеспечивалось покрытие армирующей стеклосетки по всей 
поверхности.
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Capatect-SockelFlex 
(Капатект-Цокельфлекс)

Дисперсионная шпатлевочная масса, смешиваемая с цемен-
том, для приклеивания, армирования и для создания гидро-
изоляционного покрытия в цокольной / соприкасающейся с 
почвой областью.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Состав для приклеивания и армирования изоляционных плит в цокольной и со-

прикасающейся с почвой области и для создания гидроизоляционных покрытий 
в системах утепления Caparol Capatect.

Свойства ■ дисперсионная масса, смешиваемая с цементом, с высокой клеящей силой, 
с широким спектром применения.
■ пастообразная
■ адгезия к битуму
■ водонепроницаемая
■ морозостойкая
■ паропроницаемая

Упаковка Ведро 18 кг

Цвет Бело-серый без цемента, цементный серый после смешивания.

Хранение В сухом, прохладном месте, но не на морозе.
Беречь от прямых солнечных лучей.

Технические параметры ■ Плотность:ок. 1,1 г/см3 без добавления цемента
■ Эквивалентная диффузии толщина сухого слоя Sd H2O: (2 мм) согласно DIN 
EN 7783 ок. 2,7м
■ Водопроницаемость (величина w): < 0,01 кг/(м2·ч0,5) согласно DIN EN 1062-3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка подложки Кирпичная кладка, бетон или прочные покрытия должны быть чистыми, сухи-

ми, с несущей способностью. Загрязнения, разделяющие вещества (например, 
масла), а также выступающие растворные граты необходимо удалить. Повре-
жденные, отслаивающиеся старые покрытия и структурные штукатурки необ-
ходимо удалить. Пустоты в штукатурке необходимо отбить и отштукатурить 
заподлицо с поверхностью.
Сильно впитывающие поверхности, подложки с песчаной и мучной осыпью не-
обходимо тщательно очистить до твердой субстанции и загрунтовать концен-
тратом Caparol Sylitol Grund-Konzentrat.

Подготовка материала Непосредственно перед применением смешать материал Capatect-SockelFlex 
с цементом CEM I 32,5 в пропорции 1:1, перемешать с помощью мешалки до 
образования массы без комков.
Нельзя разводить водой материал, который уже начинает твердеть.
При использовании в качестве покрытия добавить ок. 5% воды.

Метод нанесения
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Для нанесения кистью или щеткой необходимо разбавить материал Capatect-
SockelFlex водой до 5%. Eсли заключительное покрытие уходит в почву, эта об-
ласть должна быть покрыта двумя слоями до высоты 5 см над уровнем поверх-
ности земли. При нанесении по периметру необходимо предусмотреть пленку с 
узелками для защиты от повреждений.

Заключительное покрытие:
Перед нанесением заключительного покрытия штукатуркой необходимо за-
грунтовать поверхность грунтовкой Putzgrund 610.
Возможно нанесение следующих покрытий: AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-
Buntstein-Sockelputz, Capatect-Fassadenputz, Sylitol-Fassadenputz.
Материал Capatect-SockelFlex может быть покрыт материалами Sylitol Finish 
130, ThermoSan и AmphiSilan.

Расход Данные сведению приведены для определения количества. Материал всегда 
нужно смешивать с цементом.

Без цемента С цементом

Приклеивание изоляционных плит:

ок. 2,0 кг/м2 ок. 4,0 кг/м2

Армирующий слой:

ок. 1,3 кг/м2 ок. 2,6 кг/м2

Уплотняющая защита на покрытие:

ок. 0,5 кг/м2 ок. 1,0 кг/м2

Точный расход материала определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура применения:
Во время применения и процесса сушки температура окружающего воздуха и 
подложки должна быть от +5 до 30 оС. Не наносить при прямом солнечном 
свете. Сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. В этой связи 
необходимо соблюдать указания инструкции Сушка/время сушки немецкого со-
юза штукатуров «Нанесение штукатурки при высокой и низкой температуре».

Сушка/время сушки Дюбельное крепление при необходимости можно осуществлять только после 
полного отвердевания клеящего слоя, т.е. через 1 день. Клей высыхает и может 
подвергяться нагрузкам через 2-3 дня. При 20 оС и 65% относительной влажно-
сти воздуха поверхность армирующего слоя высыхает через 24 часа.
Покрытие Capatect-SockelFlex высыхает за счет гидратации и физических про-
цессов, т.е. за счет испарения воды для затворения. Поэтому при прохладной 
погоде и высокой влажности воздуха необходимо рассчитывать на замедление 
процесса сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения помыть рабочие инструменты водой.

Монтаж Приклеивание изоляционных плит в цокольной области:
Материал Capatect-SockelFlex нанести зубчатой кельмой 10х10 или 15х15 пол-
ным слоем или полосчато-точечным методом (по краю по периметру полоса 
ок. 5 см и в середине плиты 3 сгустка величиной с ладонь) на изоляционные 
плиты Capatect-Perimeterdämmplatte 115. Количество клея и высота перемычек 
варьируется в зависимости от погрешностей подложки, так чтобы контактная 
площадь с клеем была ≥ 40%.
Изоляционные плиты в связке приклеить с прессованием и хорошо прижать. 
Не наносить клеящую массу в стыки между плитами. Необходимо следить за 
укладыванием по прямой и вертикальной линии.

Армированный слой Отшлифовать возможные смещения на стыках плит из полистирола, удалить 
пыль от шлифования. После установки угловой защиты на канты, а также ди-
агонального армирования на углы фасадных проемов шпатлевочную массу 
необходимо нанести на изоляционные плиты по ширине ткани, ткань Capatect-
Gewebe 650 вдавить с наложением ок. 10 см. Затем зашпатлевать в технике 
«мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полнослойное покрытие ткани. Общая 
толщина слоя должна составлять ок. 2 мм.
Канты строений: при использовании угловых защитных шин Capatect-
Schutzschienen ткань наложить на кант тоже с пересечением 10 см. При ис-
пользовании тканевой угловой защиты Capatect-Gewebe-Eckschutz полосы 
ткани необходимо довести до канта.
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Для защиты от дождя во время сушки необходимо покрыть каркас или цоколь-
ную область тентом. При нанесении необходимо соблюдать указания DIN V 
18550, а также DIN 18350, VOB, часть C.

Техническая консультация
В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке 
всех типов подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать 
основания, не указанные в данной Технической информации, то следует об-
ратиться к нам или к нашим сотрудникам технического отдела. Мы с удоволь-
ствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным 
объектом.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов утилизировать как отвердевшие краски или как бытовые 
отходы.
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Capatect Klebe- und 
Dichtungsmasse 114 
(Капатект-Клебе-унд 
Дихтунгсмассе 114)

Не содержащая растворителей, 2-х компонентный клеевой и 
гидроизоляционный состав

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Битумный клей для приклеивания изоляционных цокольных плит на битуми-

нозную изоляцию и на другие поверхности с несущей способностью в рамках 
теплоизоляционных композиционных систем Caparol Capatect.
Подходит также для вертикальной изоляции поверхности соприкасающихся с 
землёй элементов строений в качестве битумного уплотнителя согласно DIN 
18 195- 4-6: 2000-08 против влажности почвы и не застаивающейся просачи-
вающейся воды, а также временно скапливающейся просачивающейся воды 
и воды под напором.

Свойства ■ не содержит растворителей
■ прост в применении
■ высокая степень начальной адгезии
■ эластичен в процессе отвердевания
■ очень хорошая водостойкость
■ не содержит асбестовых волокон
■ консистенция устойчивая, для нанесения шпателем
■ устойчив к старению и гниению
■ перекрывает трещины до 2 мм (E DIN 28052-6 при 4оС)
■ может применяться до глубины заложения фундамента 3,0 м под землей

Упаковка Комбинированная упаковка 30 кг
■ жидкий компонент, часть А = 22 кг (битумная эмульсия)
■ порошковый компонент, часть В = 8 кг (гидравлическое связующее)

Цвет Черный.

Хранение В сухом, прохладном месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. 
Контейнеры и силосы перед длительными перерывами в работе (например, 
на зиму) необходимо полностью опустошить. Срок хранения 1 год с момента 
производства.

Технические параметры ■ Плотность: часть А ок. 1,06 кг/л
■ Консистенция: в несмешанном состоянии – порошкообразная и жидкая, в 
смешанном состоянии – пастообразная
■ Отвердевание: примерно через 2 дня
■ Пропорция смешивания: 22 вес. части компонента А и 8 весовых частей ком-
понента В
■ Устойчивость к дождю: примерно через 4 часа
■ Толщина слоя: 1 мм в сухом состоянии соответствует 1,38 мм в мокром со-
стоянии
Время жизни материала: ок. 2 часов

Подходящие подложки Поверхность должна быть ровной, чистой, прочнойс несущей способностью, 
без разделяющих веществ. Она может быть матово-влажной, но не мокрой.

Подготовка подложки Новые грунтовочные штукатурки должны затвердевать минимум 2-4 недели. 
Выступающие бетонные или цементные граты, земляные загрязнения, старые 
битумные уплотнители без несущей способности и т.п. должны быть удалены.
Открытые швы 2-5 мм необходимо закрыть массой Capatect-Klebe- und 
Dichtungsmasse 114 в качестве зернистой шпатлевки или соответствующей 
штукатуркой.
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Для бетонных подложек (с образованием пор) требуется зернистое шпатлева-
ние. Следует избегать образования пузырей из-за глубоких пор или пустот.
Дальнейшая обработка зернистой шпатлевки материалом Capatect-Klebe- und 
Dichtungsmasse 114 возможна примерно через 3 часа.
Дальнейшая обработка первого слоя Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 
возможна примерно через 1-2 дня в зависимости от температуры.
Углубления или швы более 5 мм должны быть залиты соответствующим рас-
твором для создания ровной поверхности.

Подготовка материала Использовать мешающий инструмент с лопастями для перемешивания. Сна-
чала немного перемешать жидкий компонент А. Затем порциями добавить 
порошковый компонент В в жидкий компонент и перемешать до гомогенной 
массы без комков.
Использовать мешающий инструмент с лопастями для перемешивания. Сна-
чала немного перемешать жидкий компонент А. Затем порциями добавить 
порошковый компонент В в жидкий компонент и перемешать до гомогенной 
массы без комков.

При частичном использовании материала обе части должны быть взвешены в 
правильной пропорции (часть А : часть В = 22 : 8).
Время жизни материала при 20 оС ок. 2 часов. При более высокой температуре 
время уменьшается, при более низкой температуре – увеличивается.

Расход Шпатлевание на сдир: ок. 1-2 кг/м2

Гидроизоляционное обмазочное покрытие: ок. 0,1-0,2 кг/м2

Почвенная влага, нет давления воды на покрытие: 4,7 кг/м2 (4,1 мм в мокром 
состоянии)
Умеренное воздействие воды на покрытие: 6,2 кг/м2 (5,5 мм в мокром состоя-
нии)
Воздействие на покрытие воды под давлением: 6,2 кг/м2 (5,5 мм в мокром со-
стоянии)
Приклеивание изоляционных плит: ок. 1,5-2,5 кг/м2

Величина расхода может колебаться в зависимости от шероховатости поверх-
ности. При необходимости точный расход можно определить при пробном на-
несении.

Условия применения Температура при применении:
При нанесении и сушке температура воздуха и подложки должна быть не ниже 
+5 оС и не выше +30 оС.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой 
влажности воздуха.
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатур-
ных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».
Не наносить на поверхности, раскаленные солнцем, на замерзшие поверхно-
сти и не работать под дождем.

Сушка/время сушки Время отвердевания в зависимости от поверхности, влажности воздуха, темпе-
ратуры и толщины слоя составляет ок. 2 дней. При пониженной температуре и 
повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени 
сушки.

Чистка инструментов Сразу после применения инструменты можно почистить водой.
В высохшем состоянии инструменты необходимо чистить разбавителем с со-
держаниемрастворителей.

Необходимые условия
строительства

От сырости нужно провести до 30 см над верхним краем почвы.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Порошковый компонент (сухой раствор):
Вызывает раздражение кожи. Опасность серьезного повреждения глаз. Хра-
нить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в 
глаза и на кожу. При попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться 
к врачу. При работе надевать специальные защитные перчатки и очки / защит-
ную маску для лица. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку. Минеральный порошковый компонент реагирует как ще-
лочь.
Жидкий компонент:
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу сра-
зу тщательно промыть пораженные участки водой. Не допускать попадания в 
канализацию, сточные воды и в почву.
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Утилизация Жидкий компонент:
Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть 
утилизированы как отходы клеящих материалов, смешиваемых с водой, а вы-
сохшие остатки материала – как затвердевшие битумные смеси или как сме-
шанные отходы при сносе и строительстве.
Порошковый компонент (сухой раствор):
Утилизировать только пустую упаковку. Отвердевшие остатки продукта утили-
зировать как смешанные отходы при сносе и строительстве.

Подробные информации Техническая консультация: В рамках данной информации невозможно дать 
рекомендации по обработке всех типов подложек, встречающихся на практи-
ке. Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической 
информации, то следует обратиться к нам или к нашим сотрудникам техниче-
ского отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, 
связанную с конкретным объектом.
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DisboCRET 504 Feinmortel 
(ДисбоКРЕТ 504 
Файнмертель 5-40 мм)
Полимер модифицированный, ремонтный раствор на базе 
цемента для репрофилирования бетона. Отличные апплика-
ционные свойства, в том числе при механизированном нане-
сении.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для репрофилирования утрат и поврежденных участков, а также для полно по-

верхностного нанесения с целью наращивания защитного слоя бетона.

Свойства ■ легко замешивается и обрабатывается
■ отличается очень высокой стабильностью
■ характеризуется высокой производительностью
■ негорючий, A1 по DIN 4102 (DIN EN 13501-1)
■ для толщины слоя 5–40 mm, размер зерна: 2 mm
■ соответствует классу раствора M1 по RiLi-SIB
■ отвечает требованиям EN 1504-3

Связующее Цементный раствор с добавками

Упаковка 25 кг мешок (возможна доставка в контейнерах)

Хранение В сухом виде, минимум 9 месяцев с даты изготовления. Низкое содержание 
хроматов в течение 9 месяцев.

Технические параметры Величина максимального зерна: 2 мм

Плотность растворной смеси: ок. 2.100 кг/м3

Свойства твердого раствора: (Средние значения после 28 суток)
Плотность затвердевшего раствора: 
ок. 2.000 кг/м³
Прочность при сжатии: > 30 Н/мм²
Предел прочности при изгибе: > 
6,5 Н/мм²
Адгезионная прочность: > 1,5 Н/мм²

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Бетон.

Среднняя адгезионная прочность ремонтируемых поверхностей должна быть 
не менее 1,5 Н/мм2 при наименьших индивидуальных значениях в 1,0 Н/мм2.

Подготовка подложки Арматурную сталь следут предварительно обработать антикоррозионным грун-
товочным составом DisboCRET 502 в соответствии с технической информаци-
ей данного продукта.
Нанести средство DisboCRET 502 в качестве адгезивной суспензии на подго-
товленный бетон в соответствии с рабочими инструкциями. Затем нанести ре-
монтный раствор DisboCRET 504 «мокрым по мокрому» в клейкую суспензию.
Бетон должен обладать несущей способностью, быть чистым и не иметь слабо 
связанных частиц и отслаивающихся фрагментов. Разделяющие вещества (на-
пример, старая краска, масло, жир) должны быть удалены подходящими мето-
дами. Цементный камень не должен содержать компонентов, способствующих 
коррозии (например, хлоридов), и должен быть настолько, чтобы ремонтный 
раствор DisboCRET 504 мог приставать к заполнителю. Края выломов долж-
ны быть скошены под углом 45–60 °. Основание должно быть предварительно 
смочено, непосредтсвенно перед нанесением ремонтного раствора DisboCRET 
504 бетон должен быть только слегка влажным.

Подготовка материала Налейте в емкость отмеренное количество воды. Постепенно добавляйте необ-
ходимое количество сухого строительного раствора, тщательно перемешивая 
подходящим миксером (макс. 400 об / мин), перемешивать примерно 3 минуты 
до образования однородного раствора.
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Соотношение смешивания Сухой раствор Вода

1 весовая часть 0,12–0,15 весовых частей

25 кг мешок 3,00–3,75 л

Метод нанесения Нанесение ремонтного раствора следует выполнять кельмами либо шпателя-
ми "мокрое по мокрому" в адгузионную суспензию DisboCRET 502.
Устранение глубоких утрат на вертикальных поверхностях следует выполнять 
послойно.
При нанесении следует принимать соответствующие меры для предотвраще-
ния быстрого высыхание в результате солнечного излучения, высоких темпе-
ратур и сквозняков.
Обращайтесь со вспомогательной опалубкой согласно установленным прави-
лам выполнения работ.
Машинная обработка:
DisboCRET раствор можно обрабатывать методом сухого распыления (напри-
мер, Aliva, Mader) и методом влажного распыления (например, InoBeam F21, 
Inotec). При необходимости отрегулируйте консистенцию раствора, увеличив 
количество добавленной воды (макс. 4 л).
Для нанесения распылением в соответствии с TL / TP BE-SPCC используйте 
DisboCRET 548.

Толщина слоя Частичные утраты поверхности:
5–40 мм
Полно поверхностное нанесение:
5–20 мм

Расход Сухой раствор ок. 1,8 кг/м2/мм

Время применения При 20 ° C примерно 60 минут.

Условия применения Температура материала, окружающего воздуха и основания:
мин. 5 ° C, макс. 35 °С.

Чистка инструментов После использования водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Сертификаты ■ 4-1092 Тест в соответствии с классом нагрузки M1, RiLi-SIB Институт поли-

меров, Флёрсхайм
■ 4-1078 Испытания с использованием метода сухого и влажного распыления 
Институт полимеров, Флёрсхайм

Указания для безопасного
применения

Вызывает раздражение кожи, серьезное повреждение глаз. Может вызвать раз-
дражение дыхательных путей.
Не вдыхать пыль или туман. Не допускать попадания в глаза, на кожу или оде-
жду.
Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защи-
ты глаз / лица.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывает рвоту. ПРИ ПОПАДА-
НИИ В ГЛАЗА:
осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Если возможно, 
необходимо снять контактные линзы и продолжать полоскание. Следует обра-
титься за медицинской помощью.
Материал DisboCRET 504 является сильно щелочным. Содержит портландце-
мент, химикаты.

Утилизация Продукт: может быть утилизирован после затвердевания в соответствии с 
местными законодательными нормами. Загрязненная упаковка: должна быть 
доставлена на сооответствующий объект по утилизации отходов.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Летучие органические компоненты согласно директиве 2004/42/EG: 0%; ≤ 1 g/L

Giscode ZP 1
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EN 1504-3: ZA.1a
Прочность при сжатии: Класс R1
Содержание хлоридов: ≤0,05%
Адгезия: ≥0,8 МПа
Отказ от усадки / набухания: ≥0,8 МПа
Устойчивость к карбонизации: NPD
Модуль упругости: NPD
Поведение при пожаре: Класс A1

В стандарте EN 1504-3 «Продукты и системы для защиты и ремонта бетонных 
конструкций - Часть 3: Статически и нестатически значимый ремонт» определе-
ны требования к ремонтным продуктам.
Товары, подпадающие под действие вышеуказанного Соответствие стандарту 
должно быть снабжено знаком CE.
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DisboCRET 502 
Korrosionsschutz und 
Haftbrucke (ДисбоКРЕТ 502 
Корозионшутц унд 
Хафтбрюке)

Полимер-цементный антикоррозионный раствор для обработ-
ки арматуры и адгезионный состав для ремонта бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Антикоррозионная защита для арматурной стали и адгезионная суспензия 

между бетоном и восстанавливающими растворами Disbocret®.

Свойства ■ антикоррозионная защита и адгезионный мостик с простым приготовлением 
– просто размешать с водой
■ очень хорошие технологические свойства
■ короткое время выдержки между отдельными рабочими проходами
■ может применяться на влажных подложках
■ стойкий к морозам и антиобледенительной соли
■ прекрасная адгезия ко всем сортам бетона
Отвечает требованиям стандарта EN 1504-7: Антикоррозионная защита арма-
туры.
Испытано совместно с Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel, Disbocret® 545 PCC 
II- Feinmörtel и Disbocret® 548 SPCC-Mörtel в качестве системы восстановления 
согласно Техническим условиям поставки / методике испытаний систем заме-
щения бетона из цементного раствора / бетона с синтетическими добавками 
(TL/TP BE-PCC) Дополнительных технических договорных условий и принци-
пов в отношении инженерных сооружений (ZTV-ING). Имеется акт испытаний 
общего строительного надзора.

Основа материала Полимер-модифицированный цементный раствор

Упаковка 10 кг ведро, 25 кг мешок

Хранение Срок хранения в сухом месте не менее 9 месяцев со дня изготовления. В тече-
ние 9 месяцев сохраняется низкий уровень хроматов.

Технические параметры Плотность растворной смеси: ок. 2100 кг/м3

Предел прочности при растяжении: Через 28 дней > 1,5 Н/мм2

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Арматурная сталь, нормальный, тяжелый и легкий бетон. Прочность на отрыв 

подложки должна быть в среднем > 1,5 Н/мм2, наименьшая отдельная величи-
на должна составлять 1,0 Н/мм2.

Подготовка подложки Удалить ржавчину с арматурной стали по DIN EN ISO 12944-4 (замена DIN 55 
928, часть 4) или ISO 8501-1 до получения степени обработки поверхности Sa 2 
1/2. После удаления ржавчины сталь не должна содержать пыли и жира.
Бетон должен быть чистым, обладать несущей способностью и не содержать 
непрочных частей.
Удалить разделяющие вещества (такие как старые покрытия, масло, жир) с 
применением подходящих способов.
Цементный камень не должен содержать способствующих коррозии составля-
ющих (таких как хлориды), и его необходимо удалить настолько, чтобы адгези-
онная суспензия Haftschlämme могла пристать к заполнителю.
Края мест разрушений и выбоин срезать под углом 45-60 °С. Предварительно 
увлажнить подложку. Перед нанесением адгезионной суспензии она должна 
быть только матово-влажной.
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Подготовка материала Добавить в емкость точно отмеренное количество воды. При тщательном по-
мешивании подходящей мешалкой (максимальная скорость оборотов: 400 об/
мин) постепенно добавлять соответствующее количество сухого раствора, по-
сле чего размешивать ок. 3 минут до получения однородной и пригодной для 
намазывания суспензии.

Пропорция смешивания При применении в качестве антикоррозионной защиты:

Сухой раствор Вода

1 весовая часть 0,16 весовых частей

25 кг мешок 4,0 л

10 кг ведро 1,6 л

При применении в качестве адгезионного мостика:

Сухой раствор Вода

1 весовая часть 0,18 весовых частей

25 кг мешок 4,5 л

10 кг ведро 1,8 л

Метод нанесения В качестве антикоррозионной защиты:
Первый антикоррозионный слой нанести кисточкой толстым слоем непосред-
ственно после удаления ржавчины. Приблизительно через 4 (максимум 48 ча-
сов) необходимо нанести второй слой материала.
Арматурная сталь должна быть покрыта полностью. После затвердевания вто-
рого слоя (ок. 24 часов) можно наносить адгезионный мостик.
В качестве адгезионной суспензии:
Равномерно и интенсивно с заполнением пор нанести материал щеткой (с на-
давливанием) на подготовленную подложку. Перепрофилирующий раствор на-
носить мокрое на мокрое.
В случае отверждения адгезионной суспензии, например, из-за перерывов в 
работе перед нанесением восстанавливающих растворов, необходимо дать им 
полностью затвердеть, после чего нанести свежий слой материала.

Толщина слоя Антикоррозионная защита не менее 1 мм.

Расход Антикоррозионная защита: Ок. 160 г/м сухого раствора на проход, Ø 16 мм.
Адгезионный мостик: Ок. 1,6–2,0 кг/м2 сухой раствор, в зависимости от харак-
тера подложки.

Время применения При 20°С ок. 60 минут.

Условия применения Температура материала, окружающей среды и подложки:
Не менее 5 °C, не более 35 °C.

Чистка инструментов Очистить водой после использования.

ЗАМЕЧАНИЕ
■ 4-1081: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, BE-PCC, случай применения PCC I, P 
2149/00-81,
Институт полимеров Флёрсхайма
■ 4-1103: Акт испытаний общего строительного надзора № Р 5633/08-334, Ин-
ститут полимеров Флёрсхайма
■ 4-1083: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, BE-SPCC, P 2256/00-92, Институт по-
лимеров Флёрсхайма

Указания для безопасного
применения

Раздражает кожу. Опасность серьезного поражения глаз. Хранить в недоступ-
ных для детей местах. Не вдыхать пыль.
Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза сразу же 
промыть их водой и обратиться к врачу.
Во время работы носить защитные перчатки и защитные очки/маску. В случае 
проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или 
этикетку.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустые мешки (без остатков мате-
риала).
Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные 
отходы и отходы от сноса.
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Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010). Содержа-
ние летучих органических соединений (VOC) в данном продукте не превышает 
1 г/л.

GIS код ZP 1

Подробные указания См. паспорт безопасности.
При работе с материалом необходимо соблюдать указания по использованию 
материалов для защиты строительных конструкций Disbon.

СЕ-маркировка EN 1504-7
В стандарте EN 1504-7 “Продукты и системы для защиты и восстановления 
бетонных строительных конструкций – Часть 7: Антикоррозионная защита ар-
матуры” установлены требования к продуктам для защиты стальной арматуры.
Продукты, отвечающие вышеуказанному стандарту, должны маркироваться 
знаком СЕ.
Маркировка выполняется на таре и в соответствующем блокноте по маркиров-
ке СЕ, который можно найти в Интернете по адресу www.caparol.de.
Для применения в Германии в зонах, чувствительных к безопасности, приме-
няются дополнительные стандарты. Соответствие стандартам подтверждается 
знаком соответствия на упаковке. Оно также подтверждается системой под-
тверждения соответствия 2+ вместе с контролем и испытаниями со стороны 
производителя и признанных испытательных организаций (уполномоченных 
органов).
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DisboCRET 515 1K-Acryl-
Betonanstrich (ДисбоКРЕТ 
515 1К-Акрил-Бетонанштрих)

Высококачественное, перекрывающее трещины защитное по-
крытие с чрезвычайно высокой кроющей способностью специ-
ально для бетона – в том числе со старым покрытием.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Покрытие для защиты от проникновения вредных веществ и воды, а также для 

высоких нагрузок на новых, старых и восстановленных бетонных и железобе-
тонных поверхностях.

Свойства ■ идеальные технологические свойства
■ атмосферостойкое
■ щелочеустойчивое
■ стойкое к УФ-излучению
■ перекрывает трещины, близкие к поверхности, < 0,1 мм
■ открытое для диффузии водяного пара
■ останавливает действие вредных газов CO2 и SO2
■ хорошо заполняет и растекается
■ отвечает требованиям EN 1504-2 и DIN V 18026: системы защиты поверхно-
сти для бетона
■ При шпаклевке всей поверхности материалом Disbocret® 505 Feinspachel без 
грунтовки может наноситься уже через 6 часов.
■ Испытано совместно с DisboXAN 450 Fassadenschutz или DisboXAN 451 
ImprägnierCreme в качестве системы защиты поверхности В (OS-B) и с 
DisboCRET® 505 Feinspachtel или DisboCRET® 510 Füllschicht в качестве си-
стемы защиты поверхности С (OS-C) согласно Техническим условиям постав-
ки / методике испытаний систем защиты поверхности (TL/TP OS) Дополнитель-
ных технических договорных условий и принципов в отношении инженерных 
сооружений (ZTV-ING).

Связующее Дисперсия на основе стирол-акрилата

Упаковка ■ Стандартные: 15 л пластмассовое ведро
■ ColorExpress: 12 л ведро

Цвет Белый
Специальные цвета по заказу.
Может колероваться в установках ColorExpress в системе 3 D для строитель-
ных красок.
Стойкость цвета согласно инструкции 26 Бюро стандартизации.
Связующее: Класс A
Пигментация: Группа 1-3 в зависимости от цвета

Степень глянца Матовая по DIN EN 1062.

Хранение Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Продукт сохра-
няет стабильность при хранении в оригинальной закрытой упаковке в течение 
не менее 1 года.
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Технические параметры Плотность: ок. 1,4 г/см3

Сухой остаток: ок. 65 мас. %

Толщина сухого слоя: ок. 40-50 мкм/100 мл/м2

Показатель сопротивления диффу-
зии μ (H2O):

5.500

Показатель сопротивления диффу-
зии μСО2:

2.300.000

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

ок. 0,88 м (при толщине сухого слоя 
160 мкм)

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdСО2:

ок. 368 м (при толщине сухого слоя 
160 мкм)

Водопроницаемость (w): < 0,02 кг/(м2 · h0,5) класс w3 (низкий)
по DIN EN 1062

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Нормальный и тяжелый бетон, шпатлевочные массы DisboCRET®, минераль-

ные штукатурки и старые покрытия.
Прочность на отрыв подложки должна быть в среднем > 1,0 Н/мм2, наименьшая 
отдельная величина должна составлять 0,5 Н/мм2.

Подготовка подложки Минеральные подложки:
Подложка должна быть чистой и не должна иметь незакрепленных частей.
Удалить разделяющие вещества (такие как масло, жир) с применением подхо-
дящих способов.
Удалить сильные загрязнения, например, обрастание мохом и водорослями, 
стекловидный не обладающий несущей способностью цементный камень, на-
пример, абразивно-струйной очисткой с использованием твердой дроби.
Подложка не должна содержащих способствующих коррозии составляющих 
(например, хлоридов).
Подложки с нанесенным покрытием:
Проверить, чтобы старые покрытие обладали достаточной адгезионной спо-
собностью.
Удалить старые непрочные покрытие и эластичные перекрывающие трещины 
дисперсионные краски путем абразивно-струйной обработки с использованием 
подходящей дроби.
Почистить обладающие несущей способностью, прочные и мелящиеся старые 
покрытия струей воды или пара. Поскольку на практике могут встречаться раз-
личные старые покрытия, необходимо предварительно проверить пригодность 
структуры покрытия путем нанесения пробного покрытия.
Выбоины, поры и усадочные раковины: Чтобы получить равномерное и доста-
точно толстое защитное покрытие, необходимо обработать выбоины, трещины, 
неровности, шероховатости, поры и усадочные раковины с использованием ма-
териалов системы Disbocret® в соответствии с рабочими инструкциями.

Подготовка материала Материал готов к применению. Перед нанесением перемешать.
В зависимости от способа нанесения, подложки и атмосферных условий мате-
риал может разбавляться водой не более чем на 5%. Для распыления в зави-
симости от потребности подготовить консистенцию, подходящую для распыле-
ния, путем разбавления водой на 1-2%.

Метод нанесения Материал может наносится кистью, валиком или пульверизатором.
При использовании аппарата безвоздушного распыления необходимо обратить 
внимание на то, чтобы фильтр часто чистился, чтобы избежать закупорки за-
полняющими веществами (размер форсунок 0,018-0,021 дюймов).
Материал не следует наносить, среди прочего, под воздействием прямых сол-
нечных лучей, дождя, сильного ветра, на нагретые подложки и т.п. При необхо-
димости установить защитные брезенты.
Соблюдать требования части С Положения о подрядно-строительных работах, 
стандарт DIN 18 363, абз. 3.

Толщина слоя Для обеспечения действенной защиты поверхности толщина сухого слоя долж-
на составлять не меньше 80 мкм.
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Структура покрытия Подложка Грунтовое покрытие

Впитывающие, минеральные под-
ложки (например, бетон, штукатурка)

DisboXAN 450

Частичная шпатлевка материалом 
Disbocret® 506 Planspachtel

CapaSol LF Konzentrat
Разбавление водой в соотношении 
1:4

Шпатлевка всей поверхности матери-
алом DisboCRET® 505 Feinspachtel

-

Шпатлевка материалом Disbocret® 
510 Füllschicht

-

Прочное, твердое покрытие Capagrund Universal

Прочное лаковое покрытие Disbon 481 2K-EP-Uniprimer

Горизонтальные лицевые поверхности без покрытия прогрунтовать материа-
лом DisboXID 420 и нанести кварцевый песок DisboADD 942 Mischquarz. Затем 
выполняется промежуточное и кроющее покрытие.

Расход Ок. 200 мл/м2 на один слой

Условия применения Температура материала, окружающей среды и подложки:
Не ниже 5 °С, не выше 40°С

Сушка/время сушки При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие вы-
сыхает от "пыли" приблизительно через 4 часа, может подвергаться дождевой 
нагрузке приблизительно через 6 часов, готово к нанесению последующего по-
крытия – приблизительно через 12 часов.
Внимание:
В случае плотных холодных подложек или обусловленного погодными усло-
виями замедления высыхания при воздействии влаги (дождя, росы, тумана) 
вспомогательные вещества могут привести к появлению на поверхности по-
крытия желтоватых/прозрачных, слегка блестящих или клейких следов в виде 
потеков. Эти вспомогательные вещества являются водорастворимыми и при 
воздействии достаточного количества воды, например, при сильных дождях, 
удаляются самостоятельно. Это не оказывает негативного воздействия на ка-
чество высохшего покрытия.
Если же необходимо провести непосредственную обработку, предварительно 
смочить потеки/вспомогательные вещества и по прошествии короткого време-
ни воздействия полностью смыть.
Выполнить дополнительное грунтование материалом CapaGrund Universal.
При нанесении покрытия в подходящих климатических условиях указанные 
следы от потеков не появляются.

Чистка инструментов Очистить водой после использования.

ЗАМЕЧАНИЕ
Сертификаты ■ 4-1084: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-71, Институт полиме-

ров Флёрсхайма
■ 4-1085: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-72, Институт полиме-
ров Флёрсхайма
■ 4-1086: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-76, Институт полиме-
ров Флёрсхайма

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
тщательно промыть их водой.
При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010). Содержа-
ние летучих органических соединений (VOC) в данном продукте не превышает 
40г/л.

Код продуктов ЛКМ M-DF02        
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Подробные информации См. паспорт безопасности.
При работе с материалом необходимо соблюдать указания по использованию 
материалов для защиты строительных конструкций Disbon.

СЕ-маркировка EN 1504-2
Процедура защиты поверхности установлена в стандарте EN 1504-2 “Продукты 
и системы для защиты и восстановления бетонных строительных конструкций – 
Часть 2: Системы защиты поверхностей для бетона”. Для применения в Гер-
мании в зонах, чувствительных к безопасности, применяются дополнительные 
стандарты. Соответствие стандартам подтверждается знаком соответствия на 
упаковке. Оно также подтверждается системой подтверждения соответствия 2+ 
вместе с контролем и испытаниями со стороны производителя и признанных 
испытательных организаций (уполномоченных органов).
Согласно Директиве о строительных изделиях (89/106/ЕС) изделия, отвечаю-
щие стандарту EN 1504-2, должны иметь знак CE. Маркировка выполняется 
на таре и в соответствующем блокноте “Маркировка СЕ по EN 1504”, который 
можно найти в Интернете по адресу www.caparol.de.
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DisboCRET 518 1K-Acryl-
Betonanstrich (ДисбоКРЕТ 
518 1К-Акрил-Бетонанштрих)

Эластичное при низких температурах, перекрывающее трещи-
ны и образующее сетчатую структуру под действием УФ-лучей 
защитное покрытие для бетона - также со старым покрытием.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Покрытие для защиты от проникновения вредных веществ и воды на новых, 

старых и восстановленных бетонных покрытиях. Для перекрытия волосяных 
усадочных и разделительных трещин.

Свойства ■ перекрывает волосяные, усадочные и разделительные трещины ≤ 0,3 мм
■ компенсирует расширение трещин ≤ 0,1 мм
■ класс перекрытия трещин IT, успешно прошло тестирование при -20 °C и ди-
намических нагрузках
■ хорошие технологические свойства
■ атмосферостойкое
■ щелочеустойчивое
■ стойкое к УФ-излучению
■ открытое для диффузии водяного пара
■ останавливает действие вредных газов CO2 и SO2
■ незначительная собственная структура
■ отвечает требованиям EN 1504-2 и DIN V 18026: системы защиты поверхно-
сти для бетона
■ Испытано совместно с Disbocret® 505 Feinspachtel, Disbocret® 510 Füllschicht 
и Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme в качестве системы защиты поверхности 
OS-D II согласно TL/TP ZTVING.

Связующее Дисперсия на основе чистого акрилата

Упаковка ■ Стандартные: 15 л пластмассовое ведро
■ ColorExpress: 12 л ведро

Цвет Белый
Специальные цвета по заказу.
Может колероваться в установках ColorExpress в системе 3 D для строитель-
ных красок.
Стойкость цвета согласно инструкции немецкой организации "BFS" 26 Бюро 
стандартизации.
Связующее: Класс A
Пигментация: Группа 1-3 в зависимости от цвета

Степень глянца Шелковисто-матовое по DIN EN 1062.

Хранение Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте
Продукт сохраняет стабильность при хранении в оригинальной закрытой упа-
ковке в течение не менее 1 года.
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Технические параметры Плотность: ок. 1,4 г/см3

Сухой остаток: ок. 68 мас. %

Толщина сухого слоя: ок. 50 мкм/100 мл/м2

Показатель сопротивления диффу-
зии μ (H2O):

1,500

Показатель сопротивления диффу-
зии μСО2:

250,000

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

ок. 0,45 м (при толщине сухого слоя 
300 мкм)

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdСО2:

ок. 75 м (при толщине сухого
слоя 300 мкм)

Водопроницаемость (w): < 0,04 кг/(м2 · h0,5) класс w3 (низкий)
по DIN EN 1062

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Легкий, нормальный и тяжелый бетон, шпатлевочные массы Disbocret®, ми-

неральные штукатурки и старые покрытия. Проверить возможность нанесения 
покрытия на цементные, пластифицированные разравнивающие массы, при 
необходимости нанести пробное покрытие.
Прочность на отрыв подложки должна быть в среднем > 1,0 Н/мм2, наименьшая 
отдельная величина должна составлять 0,5 Н/мм2.

Подготовка подложки Минеральные подложки:
Подложка должна быть чистой и не должна иметь незакрепленных частей. Уда-
лить разделяющие вещества (такие как масло, жир) и загрязнения с примене-
нием подходящих способов.
Удалить сильные загрязнения, например, обрастание мохом и водорослями, 
стекловидный не обладающе несущей способностью цементное молочко, на-
пример, абразивно-струйной очисткой с использованием твердой дроби. Под-
ложка не должна содержащих способствующих коррозии составляющих (на-
пример, хлоридов).
Подложки с нанесенным покрытием:
Проверить, чтобы старые покрытие обладали достаточной адгезионной спо-
собностью.
Удалить старые непрочные покрытие путем абразивно-струйной обработки с 
использованием подходящей дроби.
Почистить обладающие несущей способностью, прочные и мелящиеся старые 
покрытия струей воды или пара. Поскольку на практике могут встречаться раз-
личные старые покрытия, необходимо предварительно проверить пригодность 
структуры покрытия путем нанесения пробного покрытия.
Выбоины, поры и усадочные раковины:
Чтобы получить равномерное и достаточно толстое защитное покрытие, необ-
ходимо обработать выбоины, небольшие трещины, большие неровности и ше-
роховатости с использованием материалов системы Disbocret® в соответствии 
с рабочими инструкциями.
Трещины:
При необходимости обработать трещины (≥ 0,3 мм) по DIN 18 540 как швы.

Подготовка материала Материал готов к применению. Перед нанесением перемешать.
В зависимости от способа нанесения, подложки и атмосферных условий мате-
риал может разбавляться водой не более чем на 5%. Для распыления в зави-
симости от потребности подготовить консистенцию, подходящую для распыле-
ния, путем разбавления водой на 1-2%.

Метод нанесения Материал может наносится кистью, валиком или пульверизатором. При исполь-
зовании безвоздушного аппарата при необходимости следует вынуть фильтр, 
чтобы избежать закупоривания; размер форсунки составляет 0,021–0,026". 
Материал не следует наносить, среди прочего, под воздействием прямых сол-
нечных лучей, дождя, сильного ветра, на нагретые подложки и т.п. При необхо-
димости установить защитные брезенты.
Соблюдать требования части С Положения о подрядно-строительных работах, 
стандарт DIN 18 363, абз. 3.
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Толщина слоя Для обеспечения действенной защиты поверхности толщина сухого слоя долж-
на составлять не меньше 200 мкм. При применении системы защиты поверх-
ности по ZTV-ING, его толщина должна составлять не меньше 300 мкм. Как 
и в случае со всеми обычными материалами покрытия, толщину сухого слоя 
величиной 300 мкм на практике можно получить только нанесением 3 слоев.

Структура покрытия Подложка Грунтовое покрытие

Впитывающие, минеральные под-
ложки (например, бетон, штукатурка)

CapaSol LF Konzentrat
Разбавление водой в соотношении 
1:2

Частичная шпатлевка материалом 
Disbocret ® 505 Feinspachtel или 
Disbocret® 510 Füllschicht

-

Прочное, твердое покрытие Capagrund Universal

Прочное лаковое покрытие Disbon 481 2K-EP Universalprimer

Горизонтальные лицевые поверхности без покрытия прогрунтовать матери-
алом DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium и нанести кварцевый песок 
Disboxid 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm). Затем выполняется промежу-
точное и кроющее покрытие.

Расход Ок. 200-250 мл/м2 на один слой.

Условия применения Температура материала, окружающей среды и подложки:
не менее 5 °C, не более 40 °C.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие 
высыхает от "пыли" и может подвергаться дождевой нагрузке приблизительно 
через 12часов, готово к нанесению последующего покрытия – приблизительно 
через 24 часа.
Внимание:
В случае плотных холодных подложек или обусловленного погодными усло-
виями замедления высыхания при воздействии влаги (дождя, росы, тумана) 
вспомогательные вещества могут привести к появлению на поверхности по-
крытия желтоватых/прозрачных, слегка блестящих или клейких следов в виде 
потеков. Эти вспомогательные вещества являются водорастворимыми и при 
воздействии достаточного количества воды, например, при сильных дождях, 
удаляются самостоятельно. Это не оказывает негативного воздействия на ка-
чество высохшего покрытия.
Если же необходимо провести непосредственную обработку, предварительно 
смочить потеки/вспомогательные вещества и по прошествии короткого време-
ни воздействия полностью смыть.
Выполнить дополнительное грунтование материалом CapaGrund Universal.
При нанесении покрытия в подходящих климатических условиях указанные 
следы от потеков не появляются.

Чистка инструментов Очистить водой после использования.

ЗАМЕЧАНИЕ
Сертификаты ■ 4-1088: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74 Институт поли-

меров, Флёрсхайм
■ 4-1089: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77 Институт поли-
меров, Флёрсхайм
■ 4-1091: Испытание по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/01-111 Институт поли-
меров, Флёрсхайм
■ 4-1090: Испытание на паропроницаемость и адгезионную способность, Ин-
ститут полимеров, Флёрсхайм
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Указания для безопасного
применения

Опасно для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприят-
ные изменения в водной среде.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно 
тщательно промыть их водой.
При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности ма-
териала.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки мате-
риалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки матери-
ала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 40 г/л (2010). Содержание летучих 
органических соединений (VOC) в данном продукте не превышает 20 г/л.

Код продуктов ЛКМ M-DF02 F

Подробные информации См. паспорт безопасности.
При работе с материалом необходимо соблюдать указания по использованию 
материалов для защиты строительных конструкций Disbon.

СЕ-маркировка EN 1504-2
Процедура защиты поверхности установлена в стандарте EN 1504-2 “Продукты 
и системы для защиты и восстановления бетонных строительных конструкций – 
Часть 2: Системы защиты поверхностей для бетона”. Для применения в Гер-
мании в зонах, чувствительных к безопасности, применяются дополнительные 
стандарты. Соответствие стандартам подтверждается знаком соответствия на 
упаковке. Оно также подтверждается системой подтверждения соответствия 2+ 
вместе с контролем и испытаниями со стороны производителя и признанных 
испытательных организаций (уполномоченных органов).
Согласно Директиве о строительных изделиях (89/106/ЕС) изделия, отвечаю-
щие стандарту EN 1504-2, должны иметь знак CE. Маркировка выполняется 
на таре и в соответствующем блокноте “Маркировка СЕ по EN 1504”, который 
можно найти в Интернете по адресу www.caparol.de.
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DisboCRET 535 1K-Acryl-
BetonLasur (ДисбоКРЕТ 535 
1К-Акрил-БетонЛазурь)
Бетон Лазурь для наружных поверхностей из бетона с обна-
жённым заполнителем и конструктивного бетона, также при-
меняется как прозрачное защитное покрытие.
Не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Покрытие, защищающее от проникновения вредных веществ и воды и для вы-

сокой нагрузки на все виды бетона. Наличие пленочной защиты от поражения 
водорослями и мхом. В качестве защитного покрытия на гладкообшитых по-
верхностях из бетона с обнажёнными зёрнами заполнителя используется лишь 
непигментированный.

Свойства ■ идеальные технологические свойства
■ погодостойкий
■ щёлочеустойчивый
■ устойчив против воздействия ультрафиолетовых лучей
■ возможность очистки
■ быстросохнущий
■ защищает от эрозии и коррозии покрытия
■ открытый к диффузии водяных паров – официально испытано
■ препятствует проникновению в подложку вредных газов CO2 и SO2 – офици-
ально испытано

Связующее Акрилатная дисперсия

Упаковка Пластиковое ведро ёмкостью 12,5 л

Цвет Прозрачный.
На стациях ColorExpress можно на месте получить больше 700 оттенков.

Степень глянца Матовый по ДИН ЕС 1062

Хранение Хранить в прохладном, сухом незамерзающем помещении.
В нераспакованном состоянии стабильное хранение может составлять не ме-
нее 1 года.

Технические параметры Плотность: ~1,0 г/см3

Сухой остаток: ~34% массы

Толщина сухого слоя: ~30микрометров/100мл/м2

Показатель сопротивления диффу-
зии μ (H2O):

3.500

Показатель сопротивления диффу-
зии μСО2:

1.000.000

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdH2O:

~0,28м при толщине сухой пленки
80 мкм

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sdСО2:

~80м

Водопроницаемость (w): <0,015кг/(м2 · ч0,5) Класс w3
(низкий) по ДИН ЕС 1062
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Нормальный и тяжелый бетон, Disbocret®-Spachtelmassen, минеральные шту-

катурки. Проверить возможность нанесения покрытия на цементные, пласти-
фицированные разравнивающие массы, при необходимости нанести пробное 
покрытие.
■ Предел прочности при растяжении поверхности подложки должен составлять 
в среднем ≥ 1,0 Н/мм2.
■ Минимальная отдельная величина должна составлять 0,5 Н/мм2.

Подготовка подложки Подложка должна быть чистой и свободной от непрочных частей. Разделяю-
щие вещества (напр. масло, жир) удаляются надлежащим способом. Сильные 
загрязнения, например мох и водоросли, а также стекловидные поверхности, 
не способный нести нагрузку, цементное молочко, удаляются путем струйной 
очистки, например плотной дробью. Подложка должна быть освобождена от 
элементов, способствующих появлению коррозии (напр. хлоридов).
Для достижения равномерного и достаточного грунтовочного покрытия, выбо-
ины, трещины, неровности, шероховатости, поры и усадочные раковины не-
обходимо обработать материалами системы Disbocret и отремонтировать. В 
зависимости от характера ремонтных работ места ремонта после нанесения 
покрытий могут быть более или менее заметны.

Подготовка материала Материал для грунтования разбавляется 20% водой. Разведенный материал 
смешивают до однородной массы.
Промежуточный и заключительный слой покрытия DisboCRET 535 1K-Acryl-
Betonlasur готов к применению. Перед нанесением тщательно размешивается. 
Для приготовления лессирующего защитного бетонного покрытия подбирается 
тон на станциях ColorExpress.

Метод нанесения Материал может быть нанесен кистью или валиком. Мы рекомендуем наносить 
лазурь мягким щёточным материалом (напр. овальной щёткой или плоской 
кистью). При этом материал наносить кистью крестообразными движениями. 
После небольшого времени ожидания обработать нанесенный материал щет-
кой для достижения равномерного эффекта лазури и избегания образования 
стыков. В частности, материал не должен наноситься при прямых лучах солн-
ца, дожде, сильном ветре, на нагретую подложку и пр. В случае необходимости 
используется защитный брезент. Соблюдать положение о подрядно-строитель-
ных работах часть C DIN 18 363 Абз. 3

Толщина слоя Для действенной защиты поверхности, толщина сухого слоя материала должна 
составлять как минимум 80 микрометров.

Структура покрытия Грунтование
Нормально впитывающие (средне впитывающие) поверхности из структурного 
бетона и бетона с обнаженным заполнителем грунтовать один раз материалом 
Disbocret® 535 BetonLasur разбавленным 20% водой. Очень сильно впитываю-
щие или не равномерно впитывающие подложки для выравнивания впитываю-
щей способности перед нанесением грунтовки должны дополнительно обраба-
тываться материалом CapaSol LF Konzentrat (разводится водой в соотношении 
1:2).
Для повышения сопротивления морозам и талым солям может также приме-
няться Disboxan 450 Fassadenschutz в качестве предварительной пропитки.
Горизонтальные водоотталкивающие контрольные поверхности грунтуются ма-
териалом Disboxid 420 E.Mi Primer и обсыпается кварцевым песком Disboxid 
942 Mischquarz.
Промежуточное и окончательное покрытие
Disbocret® 535 BetonLasur наносится неразбавленным. В зависимости от яр-
кости подложки оттенки прозрачных защитных слоев могут быть немного уси-
лены.
В случае работы с бетонными конструктивными элементами, в особенности с 
белым цементом или белым мраморным заполнителем, необходимы пробное 
нанесение. Оттенки лессирующих слоев в целом должны уподобляться оттен-
ку подложки для предотвращения неоднородности оттенка лессированной по-
верхности.
При нанесении Disbocret® 535 BetonLasur работать необходимо непрерывно 
методом «мокрым по мокрому». Во избежание образования стыков, работать 
необходимо в группе как минимум из 2 человек.
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Указания к выполнению
Декоративные лазури являются материалами, которые дают представление об 
оттенке и структуре подложки. На них влияют оттенок, скорость впитывания и 
структура подложки, толщина слоя лессировки, используемые инструменты, и 
индивидуальный почерк потребителя.
На основании этого необходимо изготовление пробной поверхности.

Расход Грунтовка

DisboCRET 535 (прозрачный) ~ 150–220 мл/м2

разведенного материала

Caparol Dupa-Putzfestiger* ~ 150–300 мл/м2

Промежуточный и заключительный слой

DisboCRET 535 ~ 150–220 мл/м2

неразведенного материала на слой

* см. техническую информацию на продукт Dupa-Putzfestiger
Величина расхода очень сильно зависит от впитывающей способности и струк-
туры подложки;
перед началом работы они должны быть дополнительно проверены путем 
пробного нанесения.

Условия применения Температура материала, воздуха и подложки:
не менее 5 °C, макс. 40 °C

Сушка/время сушки При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% по прошествии 
около 1 часа сухой от прилипания пыли, 6 часов выдерживает воздействие до-
ждя, через 12 часов может перекрашиваться.

Чистка инструментов Рабочие приборы промыть под водой сразу после использования.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
■ Опасен для водных организмов, при продолжительном нахождении в водо-
ёмах может
оказывать вредное воздействие.
■ Хранить в недоступном от детей месте.
■ Не вдыхать пары/аэрозоли.
■ При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к 
врачу.
■ Не допускать попадания в канализацию или водоёмы и почву.

Утилизация ■ Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
■ Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе:
■ Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отхо-
ды.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/c): 40г/л(2010). Содержание летучих ор-
ганических соединений (VOC) в данном продукте < 10 г/л.

Код продуктов ЛКМ M-DF 01F

Подробные информации См. технический паспорт безопасности. При обработке материала соблюдать 
указания Caparol по защите строений при нанесении покрытий.
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DisboXAN 450 
Fassadenhydrophobierung 
(ДисбоКСАН 450 
Фасаденхидрофобирунг)

Водоразбавляемый концентрат для водоотталкивающей про-
питки наружных поверхностей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для водоотталкивающей пропитки впитывающих минеральных вертикальных 

поверхностей:
Клинкерная кладка, известняк, песчаник, бетон, литой камень и минеральные 
штукатурки. Для водоотталкивающего грунтования и повышения устойчивости 
к морозам и солям, при последующем нанесении покрытия. Материал не об-
разует пленку. Укрепление рыхлых или обветренных поверхностей не дости-
гается.

Свойства ■ легко смешивается с водой,
■ со слабым запахом, экологически безопасный продукт,
■ снижает водопоглощение,
■ повышает устойчивость поверхности к морозам и солям,
■ минимизирует рост водорослей и грибков, появление пятен от влаги и вы-
цветов,
■ не образует пленку,
■ с открытой диффузией,
■ устойчив к щелочам и УФ,
■ быстро сохнет,
■ может покрываться защитными покрытиями DisboCRET ®,
■ в сочетании с краской для бетона DisboCRET ® 515 1K-Acryl-Betonanstrich 
проверен в
качестве OS 2 (OS B),
■ соответствует требованиям норм EN 1504-2, DIN V 18026: поверхностные за-
щитные системы для бетона

Связующее Микроэмульсия из Силанов и олигомерных силоксанов.

Упаковка Канистра 1 л, 5 л

Цвет Прозрачный

Хранение В прохладном, сухом месте, без мороза. Срок хранения оригинально закры-
тых емкостей 12 месяцев. Нельзя хранить на солнце и при температуре выше 
30 оС.

Технические параметры Плотность: ок. 1,0 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Клинкерный кирпич, силикатный кирпич, песчаник, бетон, фактурные бетонные 

блоки, цементные и известковые штукатурки, а также впитывающие минераль-
ные покрытия. На светлых подложках возможно углубление цветового тона. 
Подложки должны быть чистыми, сухими, устойчивыми к морозу, без инород-
ных включений. Необходимо исключить увлажнение с обратной стороны вслед-
ствие трещин, швов, грубых пор и т.п.

Подготовка подложки Подготовить поверхность соответствующими методами, чтобы не было свобод-
ных частиц и разделяющих веществ. При последующем нанесении покрытия 
необходимо следить за достаточной несущей способностью подложки.
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Подготовка материала Смешать 1 весовую часть концентрата с 9 весовыми частями чистой питьевой 
воды.
Следует смешивать такое количество материала, которое может быть исполь-
зовано в течение 12 часов.
Если материал используется в качестве водоотталкивающей пропитки на бе-
тонной поверхности в системе защиты поверхности OS 2 (OS-B), концентрат 
следует смешать с чистой питьевой водой в пропорции 1:4.

Метод нанесения Замешанный материал наносится щеткой или распылителем (например, с по-
мощью поршневого насоса производства Keller, садового опрыскивателя Gloria 
или распылителя с напорным резервуаром SATA). Можно распылять безвоз-
душным распылителем со сниженным давлением. В зависимости от впитыва-
ющей способности подложки нанести несколько густых заполняющих слоев в 
технике «мокрое по мокрому»: минимум 2 слоя, для бетона без последующего 
покрытия 3 слоя.
Внимание: окна и другие строительные элементы необходимо укрыть. Загряз-
нения сразу смыть, иначе появятся невыводимые пятна. Плотные поверхности 
– клинкер, легкий бетон и т. п. – примерно через 2 часа после пропитывания 
промыть водой (влажной тряпкой, губкой).

Расход Пропитка / грунтовка: ок. 200-400 мл смешанного материала на один слой в за-
висимости от впитывающей способности подложки (соответствует ок. 20-40 мл 
концентрата при пропорции смешивания 1:9)

Условия применения Температура окружающей среды, материала и подложки:
мин. 5 °C макс. 30 °C.

Сушка/время сушки При температуре воздуха +10°C может быть окрашен через 24 часа. При тем-
пературе воздуха +30°C может быть окрашен примерно через 6 часов. Ма-
кисмальное время ожиданя до окраски (полное высыхаение) - 5 дней.

Чистка инструментов Сразу после применения инструменты промыть водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Сертификаты Сертификаты предоставляются по запросу.

Указания для безопасного
применения

Воспламеняется.
Опасность серьезного повреждения глаз. Вредно для водных организмов, мо-
жет оказывать длительное вредное воздействие на водоемы.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми 
в хорошо проветриваемом месте. Не вдыхать пар / аэрозоль. При попадании в 
глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не допускать попа-
дания в канализацию / сточные воды и в почву. При работе надевать защитные 
очки / маску. При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу 
(по возможности показать упаковку или этикетку).
Применять только в хорошо проветриваемых областях.
Смешанный с водой материал не воспламеняется, опасности серьезного вреда 
для глаз нет, но раствор может вызвать раздражение глаз.

Утилизация Отдавать в утилизацию только пустую упаковку.
Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для этой группы товаров нет ограничений ЕС. Этот продукт содержит макс. 
<320 г / л ЛОС.

Подробные информации см. паспорт безопасности. При применении материала необходимо соблюдать 
указания по применению материалов Disbon для защиты строений.
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Histolith Emulsionsfarbe 
(Хистолит 
Эмульсионсфарбе)

Реверсивная краска для внутренних поверхностей с характе-
ром казеиновых / темперных красок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Краска Histolith® Emulsionsfarbe была разработана специально для нанесения 

высококачественных покрытий и рисунков на внутренние поверхности зданий, 
имеющих статус памятников архитектуры.

Свойства  � обратимые покрытия, удаляются водой
 � может многократно окрашиваться
 � со слабым натяжением
 � глубоко матовая
 � максимальная паропроницаемость sd < 0,02 м
 � высокая пропускающая способность углекислого газа
 � не содержит растворителей
 � благодаря особой рецептуре предотвращается рост плесневых грибков

Связующее Реверсивная эмульсия на основе клея / ПУ / ацетата, а также минеральные 
пигменты и наполнители.

Упаковка 10 л

Цвет Белый
Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. Колеру-
ется автоматически в системе Color-Express.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Дополнительные продукты Для производства лазурей используется специальное реверсивное связующее 
Histolith® Emulsion.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ и сухими.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворной группы P I, P II и P III:
Оставить до полного высыхания на 2 - 4 недели. Спекшуюся корку удалить 
продуктом Histolith® Fluat.
Старые неокрашенные штукатурки растворной группы P I, P II и P III, а 
также старые минеральные покрытия: 
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Штукатурки с пес-
чаной осыпью укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.
Старые покрытия, выполненные матовыми дисперсионными красками с 
несущей способностью:
Поверхность тщательно очистить. Нанести грунтовочный слой краской 
Histolith®  Emulsionsfarbe, разбавленной водой максимум на 10%.
Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью шлифования. На-
нести грунтовочный слой Capagrund Universal.
Гипсовые штукатурки растворной группы PIV и строительный гипс:
Мягкие гипсовые штукатурки укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung. 
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нане-
сти грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.
Покрытия клеевыми красками:
Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.
Поверхности с плесенью:
Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продук-
том Histolith® Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия 
требуется предварительная консультация с нашим сотрудником по сбыту или 
с нашим техническим отделом. К тому же необходимо учитывать правовые и 
правительственные предписания (например, предписания  для биологических 
и химически опасных веществ).
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Метод нанесения Наносится щеткой короткими движениями. Для декоративных техник использу-
ются модуляторы, губки, тряпки и т.п.

Структура покрытия Грунтовочное покрытие:
Грунтовочное покрытие разбавляется водой максимум на 10%. Стертые, меля-
щие и/или сильно впитывающие поверхности предварительно укрепить продук-
том Histolith® Spezialgrundierung.
Заключительное покрытие:
Краска Histolith® Emulsionsfarbe, разбавленная водой максимум на 5%.
Лессирующие покрытия:
Получаются при разбавлении краски Histolith® Emulsionsfarbe эмульсией 
Histolith® Emulsion. Пропорция смешивания необходимо выяснять путем проб-
ных нанесений.

Расход Около 150 мл/м² на один слой на гладкой подложке, на шероховатой поверх-
ности расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется 
при пробном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. При 
более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха про-
должительность сушки возрастает.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.

Замечание Во избежание подтёков наносить в технике «мокрое по мокрому» за один про-
ход.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Содержит оксид цинка (цинковые белила).
Ядовито для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное 
вредное воздействие.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их чистой водой и обра-
титься к врачу.
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
Жидкие остатки материала могут быть утилизированы, как отходы красок на 
водной основе.
Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отхо-
ды.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит <1 г/л VOC (ЛОС).

Код продуктов ЛКМ M-DF01

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся 
на практике подложки и технологии их нанесения. Если Вы имеете дело с под-
ложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно 
проконсультироваться  у нас или у наших сотрудников на местах. Мы с удоволь-
ствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.
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Histolith Innenkalk 
(Хистолит Инненкальк)

Известковая краска для внутренних работ на основе гидрокси-
да кальция с добавлением льняного масла.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для аутентичных известковых покрытий для применения специально в области 

охраны памятников, а также для всего жилого сектора. Особенно хорошо под-
ходит для покрытия богатых известью штукатурок, а также для ремонта впиты-
вающих, минеральных старых покрытий.

Свойства  � высокая паропроницаемость, величина sd = 0,01 м
 � обладает впитывающей и сорбционной способностью
 � со слабым натяжением
 � может многократно перекрашиваться

Связующее Белая известь, минеральные пигменты и наполнители, немного органических 
добавок для улучшения связующей способности пигмента и применения (в том 
числе льняное масло).

Упаковка 12,5 л

Цвет Белый
Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. При 
нанесении заключительного покрытия на соприкасающиеся поверхности необ-
ходимо применять материал только с одинаковым номером партии или сме-
шивать друг с другом материалы из разных партий. Возможно колерование в 
ручную  с помощью колеров Calcino-Color, а также с помощью известковоустой-
чивых колеровочных паст и сухих пигментов. Совместимость с пигментом про-
веряется на пробном участке.

Степень глянца Глубоко матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность: ок. 1,5 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ, сухими и с впитывающей способностью.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворной группы P I, P II и P III:
Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. 
Для растворной группы P I минимум 4 недели, для растворных групп P II и P 
III минимум 2 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat. В 
качестве альтернативы можно нанести продукт Histolith® Innenkalk фрескаль-
ным способом через 24 часа после нанесения штукатурки. При фрескальном 
нанесении у колерованных покрытий могут появиться отклонения в цветовом 
тоне и пятна.
Старые неокрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои.
Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен соответствовать по своему типу и структуре старой 
штукатурке.
Отремонтированные участки должны хорошо схватиться и высохнуть перед 
дальнейшей обработкой. Все отремонтированные участки покрыть продуктом 
Histolith® Fluat и промыть.
Глинистые штукатурки:
Почистить поверхность и загрунтовать с помощью Histolith® Silikat-Fixativ. На-
нести пробный выкрас и проверить на окрашивание в коричневый цвет.
Натуральный камень:
В качестве подложки подходит только впитывающий натуральный камень. По 
возможности нанести пробное покрытие на участок и проверить совместимость 
подложки с материалом.
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Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Натуральный ка-
мень с песчаной осыпью укрепить продуктом Histolith® Steinfestiger. 
Внимание:
При нанесении на натуральный камень с водорастворимыми компонентами 
они могут выцвести на поверхности и образовать пятна.
Подложки с грибковым или водорослевым налётом:
Поверхности с грибковым или водорослевым налётом очистить мокрым 
способом. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® 
Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется 
предварительная консультация с нашим сотрудником по сбыту или с нашим 
техническим отделом.

Метод нанесения На объекты - памятники, находящиеся под охраной, рекомендуется наносить 
щёткой.

Структура покрытия После завершения предварительной обработки поверхности нанести грунто-
вочный и заключительный слой материалом, разбавленным максимум на 10% 
водой в зависимости от впитывающей способности подложки. Сильно и не-
равномерно впитывающие подложки сначала загрунтуйте продуктом Histolith® 
Silikat-Fixativ, разбавленным водой в пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от 
впитывающей способности подложки.

Расход Около 300 - 400 мл/м² на гладкой подложке, на шероховатой поверхности рас-
ход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при проб-
ном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 8 °С для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
высыхает через 4 - 6 часов, дальнейшую обработку поверхности можно прово-
дить через 24 часа. При более низкой температуре, а также при более высокой 
влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.

Замечание В зависимости от свойств подложки могут наблюдаться отклонения в цветовом 
тоне и появляться пятна. Рекомендуется нанести пробное покрытие, в том чис-
ле и для проверки совместимости с подложкой. Во избежание подтёков нано-
сить в технике «мокрое по мокрому» за один проход.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и 
поверхностей из клинкерного кирпича, натурального камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Вызывает раздражение кожи.
Опасность серьёзного повреждения глаз. При попадании в глаза сразу же тща-
тельно промыть их чистой водой и проконсультироваться с врачом.
При попадании на кожу сразу промыть водой.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
Хранить в недоступном для детей месте.
При работе надевать соответствующие защитные перчатки и очки/маску.
При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или 
этикетку.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.
Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
водной основе
Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отхо-
ды.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года.
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невоз можно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической инфор мации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в пред ставительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консуль тацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Sol-Silikat 
(Хистолит Золь-Силикат)

Золь-силикатная краска высочайшего качества

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Sol-Silikat является минеральной фасадной краской с уникальными 

свойствами: новая минеральная комбинация связующих обеспечивает универ-
сальное применение краски.
Добавление литиевого жидкого стекла снижает вероятность выхода пятен пота-
ша и позволяет получить особенно сочные цветовые тона.
Краска Histolith® Sol-Silikat на основе поликремниевой кислоты и дисперсии 
аморфного оксида кремния обеспечивает минимальное внутреннее напряже-
ние и хорошую адгезию в том числе к органическим подложкам. Краска очень 
удобна в применении. Подходит для обработки как минеральных поверхностей, 
так и старых матовых покрытий дисперсионными красками.

Свойства  � высокая атмосферостойкость, светостойкость
 � очень низкая склонность к загрязнению
 � минеральная матовая поверхность
 � не термопластичный
 � не образает пленку, высокая пропускающая способность CO2
 � можно окрашивать старые матовые краски на органическом связующем
 � можно применять для интерьерных работ, в том числе во влажных помеще-

ниях
 � рекомендуется для объектов реставрации памятников архитектуры

Связующее Комбинация связующих из высококачественного щелочного жидкого стекла, 
кремниевого золя, а также минеральных пигментов и наполнителей, доля орга-
нических функциональных добавок <5 %.

Упаковка 12,5 l, 5 l, 1,25 l

Цвет белый
Возможно колерование в заводских условиях во многие цветовые тона по за-
просу.
Самостоятельное колерование с помощью красок Histolith-Volltonfarben SI.
Колеруется автоматически в системе ColorExpress неорганическими цветовыми 
пастами.
Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необ-
ходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности 
необходимо наносить материал из одной партии. Сочные, интенсивные тона 
при определенных обстоятельствах могут иметь меньшую укрывистость. Поэ-
тому для таких тонов рекомендуется предварительно нанести покрытие сравни-
мого, укрывистого пастельного цветового тона на основе белой краски. Может 
потребоваться дополнительный слой.
Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна 
обладать равномерной впитывающей способностью.
Устойчивость цветового тона (цветостойкость) в соответствии с 
нормами BFS Nr. 26:
класс: A
группа: 1

Степень глянца глубоко-матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Гарантийный срок годности 12 месяцев - в оригинальной упаковке.
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Технические параметры
согласно СТБ EN 1062:

Плотность: ок. 
1,44 г/см³
Коэфициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdH2O:
(sd -величина): < 0,14
(0,01) м класс V1 (высокий)
Водопроницаемость (w): (w-величина): 
0,10 кг/м²/ч
класс W3 (низкий)

Дополнительные продукты Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, с несущей способностью, без за-

грязнений и  азделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение маляр-
ных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные 
работы, при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворных групп PIc, PII и PIII:
Перед нанесением покрытия необходимо соблюдать время сушки минимум 7 
дней при температуре ок. 20 °C и относительной влажности 65 %. Известковый 
спек необходимо удалить с помощью продукта Histolith® Fluat.
Старые штукатурки без покрытия и старые минеральные покрытия:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Нанести грунтовоч-
ное покрытие материалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленным водой в 
пропорции 2:1.
Старые матовые покрытия дисперсионными красками и красками 
на основе силиконовой смолы с несущей способностью:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои.
Подновление штукатурки:
Ремонтный раствор должен соответствовать по своему типу и структуре старой 
штукатурке, перед нанесением покрытия раствор должен хорошо схватиться и 
подсохнуть. Все места подновления штукатурки необходимо покрыть Histolith® 
Fluat и промыть.
Кирпичная кладка:
Поерхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Необходимо отре-
монтировать швы с дефектами. Необходимо обработать пробный участок и 
проверить совместимость подложки с материалом. На впитывающий кирпич 
нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, разбав-
ленным водой в пропорции 2:1. Глазурованный кирпич и клинкер не подходят 
для нанесения покрытия.
Природный камень:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Необходимо отре-
монтировать швы с дефектами. Природный камень с песчанной осыпью перед 
нанесением покрытия укрепить материалом Histolith Steinfestiger.
Внимание:
При нанесении покрытия на природный камень с водорастворимыми компонен-
тами на поверхности могут появиться выцветы и пятна. Необходимо обрабо-
тать пробный участок и проверить совместимость подложки с материалом.
Поверхности с грибками и водорослями:
Поверхности с грибками и водорослями очистить мокрым способом. После вы-
сыхания пропитать поверхность материалом Capatox и дать поверхности вы-
сохнуть.
Для фасадных поверхностей, находящихся в особых условиях или подверга-
ющихся более сильному воздействию влаги вследствие естественного атмос-
ферного воздействия, существует повышенный риск образования водорослей 
и грибков. Поэтому мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим со-
трудникам, выезжающим на объект или в технический отдел.

Метод нанесения Краску можно наносить валиком, кисями или распылителем.
Airless (безвоздушное):
угол распыления: 50°;
распылитель: 0,023–0,027"
Давление: 150–180 бар (15-18 МПа);
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Структура покрытия Слабо и равномерно впитывающие подложки:
Грунтовочное покрытие при необходимости разбавить макс. 10 % Histolith® Sol-
Silikat-Fixativ.
Заключительное покрытие при необходимости разбавить макс. 5 % Histolith® 
Sol-Silikat-Fixativ.
Сильно и неравномерно впитывающие подложки:
Грунтовочное покрытие нанести материалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, раз-
бавленным водой в пропорции 2 : 1.
Промежуточное и заключительное покрытие наносится краской, разбавленной 
макс. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Чтобы получить эффект фактурной краски, в грунтовочное и промежуточное 
покрытие можно добавить до макс. 20 % Histolith Schlämmquarz.

Расход Ок. 250–300 мл/м2 за два рабочих приема на гладкой подложке. На шерохова-
той поверхности расход соответственно увеличивается. Точная величина рас-
хода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура применения:
не ниже +8 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
сухая через 12 часов и может подвергаться дальнейшей обработке, через 24 
часа поверхность устойчива к воздействию дождя. При более низкой темпера-
туре и более ысокой влажности воздуха это время увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой.

Замечание Во избежание видимых стыковок необходимо наносить материал в технике "мо-
крое по мокрому" в один рабочий прием. Продукт не пригоден для нанесения 
на горизонтальные поверхности, подвергающиеся регулярному воздействию 
воды. Не применять при прямом действии солнечных лучей, высокой темпе-
ратуре, сильном ветре, дожде, очень высокой влажности воздуха, тумане. При 
необходимости строительные леса укрыть тентом. Будьте внимательны при 
возможных заморозках.
Защитные меры:
Окружающие поверхности необходимо тщательно укрыть, это касается особен-
но стеклянных, керамических, лакированных поверхностей, клинкера, природ-
ного камня, металла и дерева.

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в едоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр 
от пыли P2. При применениии и сушке обеспечить тщательное проветривание. 
Не есть, не пить, не курить во время применения краски. При попадании в гла-
за и на кожу сразу же промыть загрязненный участок чистой водой. Не допу-
скать попадания в канализацию. Материал щелочной. Защищать кожу и глаза 
от брызг.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта мож-
но утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация 
летучих оргалических

соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данная категория (Kat. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт макс. 10 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ Giscode BSW20
(ранее M-SK01)

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Silikat-Fixativ 
(Хистолит Силикат- 
Фиксатив)

Грунтовка и разбавитель на силикатной основе.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith Silikat-Fixativ используется в качестве

 � грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или нерав-
номерно впитывающих подложек, 

 � разбавителя для дисперсионных силикатных красок Histolith.

Свойства  � хорошее укрепляющее действие,
 � хорошая проникающая способность,
 � высокая пропускающая способность водяного пара и углекислого газа,
 � без растворителей

Связующее Калиевое жидкое стекло с органическими добавками согласно DIN 18 363 абз. 
2.4.1.

Упаковка 10 л

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Хранить материал только в пластиковой упаковке.

Технические параметры Плотность: ок. 1,1 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. Необходимо со-
блюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), 
часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворной группы PIс, PII и PIII:
Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. 
Для растворной группы P I минимум 4 недели, для растворных групп PII и PIII 
минимум 2 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith Fluat.
Старые непокрытые штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои.
Подновление штукатурки:
Места подновления штукатурки должны соответствовать старой штукатурке по 
типу и структуре. После отвердевания покрыть материалом Histolith Fluat, за-
тем промыть водой.
Поверхности с грибковым или водорослевым налётом:
Поверхности с грибковым или водорослевым налётом очистить мокрым 
способом. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith 
Algenentferner, дать поверхности высохнуть.
Для определения структуры покрытия требуется предварительная консульта-
ция с нашим менеджером по сбыту или нашим техническим отделом.
Кирпичная кладка:
Для нанесения материала подходит только кирпичная кладка с впитывающей 
способностью. Поверхность необходимо хорошо почистить, удалить непроч-
ные слои, выровнить растворные швы с дефектами.

Метод нанесения Для грунтования тщательно втереть Histolith Silikat-Fixativ щеткой в подложку.

Разбавление Histolith Silikat-Fixativ разбавить водой в пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от 
впитывающей способности подложки.

Расход ок. 100-200 мл/м² в зависимости от впитывающей способности подложки.
На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точная величина 
расхода определяется при пробном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении:
+8 оС для окружающей среды и подложки.
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Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % грунтован-
ная поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов.

Чистка инструментов Сразу после применения водой.

Замечание Не наносить при прямых солнечных лучах, высокой температуре, сильном ве-
тре, очень сильной влажности воздуха, тумане, дожде.
При необходимости установить каркасную сетку или тент.
Будьте внимательны при возможности возникновения ночных заморозков.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и 
поверхностей из клинкерного кирпича и природного камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу от брызг краски. 
При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. 
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Окружающие 
поверхности тщательно закрыть. Смыть брызги с лакированных, стеклянных, 
керамических, металлических, каменных поверхностей.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Данный продукт содержит < 1 г/л VOC.
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Histolith Volltonfarben SI 
(Хистолит Фольтонфарбе 
СИ)

Полнотоновые и колеровочные краски на основе золь-силика-
тов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для нанесения сочных полнотоновых покрытий, рисунков и надписей, а так-

же для колерования дисперсионных силикатных красок и штукатурок Histolith 
и Sylitol. Добавление литиевого жидкого стекла снижает поташные выцветы и 
позволяет получить особо сочные цветовые тона.

Свойства  � светостойкость
 � высокая атмосферостойкость
 � высокая насыщенность цветового тона
 � высокая пропускающая способность водяного пара, sd-величина <0,01 м
 � высокая пропускающая способность диоксида углерода
 � минеральная поверхность
 � не термопластичный
 � не содержит растворителей
 � соответствует требованиям Порядка подряда на оказание строительных 

услуг VOB DIN 18363 для дисперсионно-силикатных красок

Связующее Комбинация минеральных связующих из высококачественного щелочного жид-
кого стекла, кремниевого золя, а также светостойких минеральных пигментов, 
для органических материалов < 5 %.

Упаковка 750 мл

Цвет Поставляется в стандартных цветовых тонах: желтый, охра, оксидный красный, 
оксидный оранжевый, оксидный коричневый, умбра, зеленый, голубой, ультра-
марин, кобальтовый синий, черный.
Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS Nr. 26:
Класс:  B
Группа: 1

Степень глянца матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность: ок. 1,4 г/см³

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, с несущей способностью, без за-

грязнений и разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строитель-
ных услуг VOB, часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка подложки Наружные поверхности:
Новые штукатурки растворных групп PIc, PII и PIII:
Необходимо соблюдать время сушки минимум 7 дней при температуре  20 °C 
и относительной влажности 65 %. Рекомендуется удалить спекшуюся корку с 
помощью продукта  Histolith® Fluat.
Старые штукатурки без покрытия и старые минеральные покрытия:
Поверхность тщательно очистить . Удалить непрочные слои. Нанести грунто-
вочное покрытие материалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 или 1 : 1 в зави-
симости от впитывающей способности поверхности.
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Старые матовые покрытия дисперсионными  красками с несущей спрсоб-
ностью: 
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои.
Кирпичная кладка:
Необходимо обработать пробный участок и проверить совместимость подлож-
ки с материалом. Поверхность следует тщательно  очистить.  Необходимо от-
ремонтировать швы с дефектами. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, разбавленным водой 2 : 1 или 1 : 1 в завсимости от 
впитывающей способности поверхности.
Природный камень:
Необходимо обработать пробный участок и проверить совместимость подлож-
ки с материалом. Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои.
Внимание: при нанесении покрытия на прородный камень с водорастворимыми 
компонентами на поверхности могут появиться выцветы и пятна. 
Внутренние поверхности:
Новые штукатурки растворных групп PIc, PII и PIII:
Дать поверхности высохнуть в течение минимум 7 дней. Спекшуюся корку не-
обходимо удалить с помощью продукта Histolith® Fluat.
Гипсовые штукатурки растворной группы PIV:
На прочные штукатурки нанести грунтовочный слой  Histolith® Weißgrund. Мяг-
кие гипсовые штукатурки укрепить материалом Histolith® Spezialgrundierung. 
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, на-
нести грунтовочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung. После высыхания 
нанести промежуточное покрытие материалом Histolith® Weißgrund.
Гипсовые (гипсокартонные) плиты:
Отшлифовать шпатлевочные граты. Нанести грунтовочный слой Histolith® 
Weißgrund. Мягкие гипсовые шпатлевки укрепить материалом Нistolith® 
Spezialgrundierung. Нанести грунтовочный слой Histolith® Weißgrund. На плиты 
с водорастворимыми красящими компонентами нанести грунтовочное покры-
тие Caparol Aqua-Sperrgrund (см. инструкцию BFS Nr. 12).
Гипсовые строительные плиты:
Нанести грунтовочный слой Histolith® Weißgrund.
Бетон:
Удалить остатки разделительного средства.
Старые матовые покрытия дисперсионными красками с несущей способ-
ностью:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои.
Покрытия клеевыми красками:
Полностью удалить. Нанести грунтовочное покрытие Нistolith® 
Spezialgrundierung. 
Грубо волокнистые обои без покрытия:
Наносить покрытие без предварительной обработки. На рельефные и тисне-
ные обои из бумаги необходимо нанести пробное покрытие. 
Capaver Glasgewebe настенное покрытие стеклотканью:
Нанести грунтовочный слой Histolith® Weißgrund.
Непрочные обои:
Полностью удалить, смыть остатки клейстера и мкулатуры. Нанести грун-
товочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung и промежуточное покрытие  
Histolith® Weißgrund.

Метод нанесения Наносить валиком или распылителем.

Структура покрытия Слабо и равномерно впитывающие минеральные подложки:
Грунтовочное и заключительное покрытие наносится краской Histolith® 
Volltonfarbe SI, разбавленной макс. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Сильно и неравномерно впитывающие подложки или минеральные под-
ложки с песчанной осыпью: 
Грунтовочное покрытие нанести материалом Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, раз-
бавленным водой в пропорции 2 : 1 или 1 : 1 в зависимости от впитывающей 
способн Histolith® Volltonfarbe SI, разбавленной макс. 5 % Histolith® Sol-Silikat-
Fixativ.
Покрытие с интенсивным цветовым тоном может иметь меньшую укрывистость, 
так что может потребоваться второй заключительный слой.

Расход ок. 150–200 мл/м² за один рабочий прием на гладкой подложке. На шерохова-
той поверхности расход соответственно увеличивается. Точная величина рас-
хода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Температура применения:
+8 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
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Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
сухая через 12 часов и может подвергаться дальнейшей обработке, через 24 
часа поверхность устойчива к воздействию дождя. При более низкой темпера-
туре и более высокой влажности воздуха это время увеличивается.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание Во избежание видимых наложений сопркасающиеся поверхности необходимо 
покрывать в технике "мокрое по мокрому" в один прием. Продукт не пригоден 
для нанесения на горизонтальные или наклонные поверхности, подвергающи-
еся воздействию воды.
Не применять при прямом действии солнечных лучей, высокой температуре, 
сильном ветре, очень высокой влажности воздуха, тумане, дожде. При необ-
ходимости на каркас можно положить защитный тент. Будьте внимательны при 
возможных заморозках. 
Защитные меры:
Окружающие поверхности необходимо тщательно укрыть, это касается особен-
но стекляннх, керамических, лакированных поверхностей, клинкера, природно-
го камня, металла и дерева.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать 
фильтр от пыли Р2. Обеспечить тщательное проветривание во время приме-
нения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. 
При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. 
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Материал 
является сильно щелочным. Поэтому необходимо беречь глаза и кожу от брызг 
краски. Окружающие поверхности следуеттщательно укрыть. Брызги материа-
ла на лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях 
из природного камня следует сразу смыть.
Дополнительная информация в паспорте безопасности.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно 
утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

данные продукты (кат. A/a): 30 г/л (2010).Этот продукт  содержит < 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ GISCODE BSW40 (veraltet: M-SK01)

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Sol-Silikat-Fixativ 
(Хистолит Золь- 
Силикат-Фиксатив)

Грунтовка и разбавитель на основе золь-силикатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Sol-Silikat-Fixativ используется в качестве:

 � грунтовочного средства для укрепления и выравнивания сильно или нерав-
номерно впитывающих поверхностей;

 � разбавителя для продуктов Histolith® Sol-Silikat или Histolith®  Volltonfarben SI

Свойства  � высокое укрепляющее действие
 � хорошая проникающая способность
 � высокая пропускающая способность водяного пара и диоксида углерода
 � не содержит растворителей

Основа материала Высококачественное щелочное жидкое стекло, кремниевый золь и органиче-
ские добавки.

Упаковка 10 л

Хранение Хранить в прохладном месте, но не на морозе.
Хранить материал только в пластиковой таре.

Технические параметры Плотность: ок. 1,1 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, с несущей способностью, без раз-

деляющих веществ и загрязнений, иметь впитывающую способность. Необхо-
димо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг 
(VOB), часть C, DIN 18 363, раздел. 3.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворных групп PIc,PII и PIII:
Необходимо соблюдать время сушки новых штукатурок перед нанесением 
покрытия, для штукатурок растворной группы РI минимум 4 недели, PII и PIII 
минимум 2 недели. Спекшуюся корку необходимо удалить с помощью продукта 
Histolith® Fluat.
Старые штукатурки без покрытия и старые минеральные покрытия:
Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои.
Подновленные штукатурки:
Ремонтный раствор должен соответствовать по своему типу и структуре старой 
штукатурке. После отвердения все места подновления и штукатурки необходи-
мо покрыть материалом Histolith® Fluat einstreichen и промыть.
Поверхности с грибками и водорослями:
Поверхности с грибками и водорослями очистить мокрым способом. После 
высыхания пропитать поверхность материалом Histolith® Algenentferner и дать 
поверхности высохнуть. По поводу структуры покрытия необходимо предвари-
тельно проконсультироваться с нашим сотрудником, выезжающим на объект 
или техническим отделом.
Кирпичная кладка:
Покрытие можно наносить на впитывающий кирпич. Поверхность необходимо 
тщательно очистить, удалить непрочные слои. Необходимо отремонтировать 
швы с дефектами.

Метод нанесения Тщательно втереть продукт Histolith® Sol-Silikat-Fixativ в поверхность с помо-
щью щетки.

Разбавление Разбавить продукт Histolith® Sol-Silikat-Fixativ водой в пропорции 2 : 1 или 1 : 1 
в зависимости от впитывающей способности подложки.

Расход ок. 100–200 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности подложки. Точ-
ный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
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Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C für Untergrund und Umluft.

Сушка/время сушки При температуре  20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой.

Замечание Не применять при прямом действии солнечных лучей, высокой температуре, 
сильном ветре, дожде, очень высокой влажности воздуха, тумане. При необ-
ходимости на каркас можно нанести тент. Будьте внимательны при возможных 
заморозках.
Защитные меры:
Необходимо тщательно укрыть стеклянные, керамические, лакированные по-
верхности, клинкер, природный камень, металл и дерево.

ЗАМЕЧАНИЕ
Меры предосторожности 

(Актуальная информация на 
момент публикации)

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу от брызг воды. 
При попадании в глаза и на кожу пораженные участки сразу тщательно про-
мыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и сточные воды. 
Окружающие поверхности тщательно укрыть. Сразу смыть брызги материала 
на лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях и 
природном камне.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно 
утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как 
строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

данный продукт (кат. A/a): 30 г/л (2010). В данном случае < 1 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Подробные указания см. в паспорте безопасности.
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Histolith Außenquarz 
(Хистолит Аусенкварц)

Дисперсионно-силикатная краска согласно VOB/C DIN 18363, 
глава 2.4.1, с двойным окремнением.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Außenquarz применяется для нанесения фасадных покрытий с высо-

кой погодоустойчивостью и стойким цветовым тоном со строительно-физиче-
скими преимуществами.

Свойства  � светостойкая минеральная пигментация
 � высокая степень защиты от дождя, водоотталкивающие свойства, величина                               

w-Wert = 0,07 кг/м²√ч
 � максимальная пропускающая способность  водяного пара, величина <0,01м
 � высокая пропускающая способность углекислого газа
 � содержит кварцевые добавки, способные к окремнению, что обеспечивает 

двойное окремнение
 � не горит (согласно стандарту DIN 4102)
 � устойчив к мойке и истиранию

Связующее Калиевое жидкое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные 
наполнители, акриловая смола (< 5 %).

Упаковка 12,5 л

Цвет Белый
По заказу возможно заводское тонирование во многие цветовые тона. Возмож-
но колерование с помощью полнотоновых силикатных красок линейки Histolith. 
Возможно колерование машинным способом в системе ColorExpress с исполь-
зованием неорганических пигментов.
Стойкость оттенков согласно инструкции №26 Бюро стандартизации:
Класс: B
Группа: 1

Степень глянца Глубоко матовый

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.
Хранить только в пластиковых емкостях.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей способностью, не 

содержать загрязнений, разделяющих веществ.

Подготовка подложки Новые штукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
Соблюдать время сушки новой штукатурки перед покрытием, у группы раство-
ров P I не менее 4 недель, у групп растворов P II и P III не менее 2 недель. 
Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Старые неокрашенные штукатурки и старые минеральные поверхности:
Тщательно очистить поверхность. Удалить покрытия не обладающие несущей 
способностью. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Silikat-
Fixativ, разведенным водой в пропорции от 2:1 до 1:1 в зависимости от впи-
тывающей способности подложки. На многократно ремонтированные,  слегка 
поврежденные подложки (усадочные трещины), так же, как и на старые тор-
кретные штукатурки и зернистые штукатурки нанести промежуточное покрытие 
материалом Histolith® Mineralin.
Старые матовые покрытия из дисперсионных красок, обладающие несу-
щей способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материа-
лом Histolith® Quarzgrund, разбавленным не более чем на 10% материалом 
Histolith® Silikat-Fixativ.
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Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен по типу и структуре соответствовать старой шту-
катурке. Хорошо схватиться и быть затвердевшим перед покраской. Все от-
ремонтированные участки штукатурки обрабатываются материалом Histolith® 
Fluat и моются водой.
Кирпичная кладка:
Пригодна лишь кладка из впитывающего кирпича. Высокопрочный и клинкер-
ный кирпич не пригодны. Нанести пробный слой и проверить совместимость 
подложки с материалом. Тщательно очистить поверхность. Отремонтировать 
поврежденные швы. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® 
Silikat-Fixativ, разбавленное водой в пропорции 2:1-1:1 в зависимости от впиты-
вающей способности подложки. Нанести промежуточное покрытие материалом 
Histolith® Quarzgrund.
Натуральные камни:
В качестве подложки пригодны лишь натуральные камни, способные впитывать 
жидкость. Нанести пробное покрытие и проверить совместимость покрытий. 
Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Естественный ка-
мень с осыпью песка укрепить материалом Histolith® Steinfestiger.
Внимание:
При нанесении на естественные камни с водорастворимыми компонентами они 
могут выцветать и покрываться пятнами.
Поверхности, пораженные грибками и водорослями:
Участки, пораженные грибками и водорослями помыть и почистить водой. По-
сле высыхания нанести материал Histolith® Algenentferner и высушить. Для 
определения структуры покрытия необходима предварительная консультация 
нашего  сотрудника отдела продаж или технического отдела.

Метод нанесения На объектах, имеющие статус памятников архитектуры, предпочтительно рабо-
тать щётками или кистями.

Структура покрытия Слабо и равномерно впитывающие минеральные подложки:
Нанести грунтовочное покрытие смесью материалов состоящие из 2 RT 
Histolith® Außenquarz и 1 RT Histolith® Silikat-Fixativ.
Нанести завершающее покрытие материалом Histolith® Außenquarz, разведен-
ным не более чем на 5% материалом Histolith® Silikat-Fixativ.
Сильно и неравномерно впитывающие минеральные поверхности либо 
поверхности с песчаной осыпью:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разбав-
ленным водой в пропорции 2:1 – 1:1 в зависимости от впитывающей способ-
ности подложки. Нанести промежуточное и заключительное покрытия матери-
алом Histolith® Außenquarz, разбавленным не более чем на 5% материалом 
Histolith® Silikat-Fixativ.
На отремонтированных штукатурных поверхностях дополнительно наносится 
промежуточное покрытие материалом Histolith® Quarzgrund либо Histolith® 
Mineralin.

Расход ~250-300 мл/л2 на два слоя на гладкой подложке. На шероховатых поверхно-
стях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного на-
несения на объекте.

Условия применения Нижняя граница температур при использовании:
+8 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65% после 12 часов поверхность 
высушена и готова к покраске, после 24 часов устойчива к воздействию дождя.
При более низких температурах и более высокой влажности воздуха данные 
промежутки времени увеличиваются.

Чистка инструментов Инструменты сразу после применения моются водой.

Замечание Во избежание стыков наносить «мокрое по мокрому» за один проход. Не под-
ходит для горизонтальных или наклонных поверхностей с долговременной во-
дяной нагрузкой. Не применять под действием прямых солнечных лучей, при 
высоких температурах, сильном ветре, предельно высокой влажности воздуха, 
густом тумане, дожде. При необходимости устанавливать сети или брезенто-
вые тенты. Соблюдать осторожность при опасности ночных заморозков.
Меры укрытия:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, 
обязательно укрыть, в особенности это относится к изделиям из стекла, кера-
мики, лакокрасочным покрытиям, клинкерного кирпича, естественных камней, 
металла и дерева.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
Защищать глаза и кожу от попадания материала. При попадании в глаза или на 
кожу немедленно тщательно промыть водой.
При распыление продукта не вдыхать пары.
Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.
Тщательно укрыть прилегающие к окрашиваемым поверхностям участки. При 
попадании на лакокрасочные покрытия, стекло, изделия из керамики, металла, 
естественных камней немедленно промыть водой.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе,
Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит ме-
нее 10 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Техническая консультация В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на прак-
тике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам 
или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.
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Histolith Fassadenkalk 
(Хистолит Фассаденкальк)

Известковая фасадная краска на основе гидроксида кальция с 
добавлением льняного масла.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для аутентичных известковых покрытий для применения специально в обла-

сти охраны памятников. Особенно хорошо подходит для покрытия богатых из-
вестью штукатурок, а также для ремонта впитывающих, минеральных старых 
покрытий.

Свойства  � атмосфероустойчивая
 � светостойкая пигментация
 � высокая паропроницаемость, величина sd = 0,03 м
 � без гидрофобизации
 � со слабым натяжением

Связующее Белая известь, минеральные пигменты и наполнители, немного органических 
добавок для улучшения атмосфероустойчивости и применения (в том числе 
льняное масло).

Упаковка 12,5 л

Цвет Белый.
Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. При 
нанесении заключительного покрытия на соприкасающиеся поверхности необ-
ходимо применять материал только с одинаковым номером партии или смеши-
вать друг с другом материалы из разных партий.
Возможно колерование в ручную с помощью известковоустойчивых колеровоч-
ных паст и сухих пигментов.
Совместимость с пигментом проверяется на пробном участке.
Цветовая совместимость согласно инструкции BFS № 26.
Класс: С
Группа: 1

Степень глянца Глубоко матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры Плотность: ок. 1,5 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ, сухими и с впитывающей способностью.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворной группы P I, P II и P III:
Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. 
Для растворной группы P I минимум 4 недели, для растворных групп P II и P III 
минимум 2 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat. В ка-
честве альтернативы можно нанести продукт Histolith® Fassadenkalk фрескаль-
ным способом через 24 часа после нанесения штукатурки. При фрескальном 
нанесении у колерованных покрытий могут появиться отклонения в цветовом 
тоне и пятна.
Старые неокрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои.
Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен соответствовать по своему типу и структуре старой 
штукатурке. Отремонтированные участки должны хорошо схватиться и высох-
нуть перед дальнейшей обработкой. Все отремонтированные участки покрыть 
продуктом Histolith® Fluat и промыть.



403

Продукты ТМ Caparol. Материалы для реставрации

Натуральный камень:
В качестве подложки подходит только впитывающий натуральный камень. По 
возможности нанести пробное покрытие на объекте и проверить совмести-
мость подложки с материалом. Тщательно очистить поверхность. Удалить не-
прочные слои. Натуральный камень с песчаной осыпью укрепить продуктом 
Histolith® Steinfestiger.
Внимание:
При нанесении на натуральный камень с водорастворимыми компонентами 
они могут выцвести на поверхности и образовать пятна.
Подложки с грибковым или водорослевым налётом:
Поверхности с грибковым или водорослевым налётом очистить мокрым 
способом. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® 
Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется 
предварительная консультация с нашим сотрудником по сбыту или с нашим 
техническим отделом.
Пропитка:
При воздействии сильных дождей устойчивость покрытия значительно улуч-
шается с помощью пропитки Histolith® Fassadenschutz. Пропитка наносится, 
самое раннее, через 7 дней.

Метод нанесения На объекты - памятники, находящиеся под охраной, рекомендуется наносить 
щёткой.

Структура покрытия После завершения предварительной обработки поверхности нанести грунто-
вочный и заключительный слой материалом, разбавленным максимум на 10% 
водой в зависимости от впитывающей способности подложки. Сильно и не-
равномерно впитывающие подложки сначала загрунтуйте продуктом Histolith® 
Silikat-Fixativ, разбавленным водой в пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от  
впитывающей способности подложки.

Расход Около 150 - 200 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой 
поверхности расход соответственно больше. Точная величина расхода опреде-
ляется при пробном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
высыхает через 4 - 6 часов, дальнейшую обработку поверхности можно про-
водить через 24 часа, покрытие устойчиво к воздействию дождя через 3 дня. 
При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха 
продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.

Замечание В зависимости от свойств подложки и погодных условий могут наблюдаться 
отклонения в цветовом тоне и появляться пятна. Рекомендуется нанести проб-
ное покрытие, в том числе и для проверки совместимости с подложкой. Во из-
бежание подтёков наносить в технике «мокрое по мокрому» за один проход. 
Не подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей, подвергающихся 
воздействию воды. Не наносить при прямых солнечных лучах, высокой темпе-
ратуре, сильном ветре, очень сильной влажности воздуха, тумане, дожде. При 
необходимости установить защитную сетку. Не наносить материал в случае 
возможных ночных заморозков.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и 
поверхностей из клинкерного кирпича и  натурального камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Вызывает раздражение кожи, при попадании на кожу сразу промыть водой.
Опасность серьёзного повреждения глаз, при попадании в глаза сразу же тща-
тельно промыть их чистой водой и проконсультироваться с врачом.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
Хранить в недоступном для детей месте.
При работе надевать соответствующие защитные перчатки и очки/маску.
При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или 
этикетку.
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Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости.

Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
водной основе.
Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отхо-
ды.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невоз можно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической инфор мации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в пред ставительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консуль тацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Mineralin 
(Хистолит Минералин)

Заполняющее грунтовочное, промежуточное и заключитель-
ное покрытие на силикатной основе согласно DIN 18 363, раз-
дел 2.4.1 для наружных и внутренних поверхностей, с двой-
ным окремнением.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для заполняющих, выравнивающих структуру, заделывающих усадочные тре-

щины наружных и внутренних покрытий.

Свойства  � светостойкая минеральная пигментация,
 � для заделки усадочных трещин,
 � высокая атмосфероустойчивость,
 � высокая дождезащита, водоотталкивающие свойства, величина 

w = 0,09 кг/м2√ч.,
 � максимальная паропроницаемость, величина sd < 0,015 м,
 � высокая пропускающая способность углекислого газа,
 � содержит кварцевые добавки, участвующие в окремнении, соответственно 

двойное окремнение,
 � не горит, согласно DIN 4102

Связующее Калиевое жидкое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные 
наполнители, акриловая смола (< 5%).

Упаковка 20 кг

Цвет Белый
Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. Коле-
руется автоматически в системе Color-Express неорганическими цветовыми 
пастами.  Возможно колерование в ручную  с помощью полнотоновых и коле-
ровочных красок Histolith Volltonfarben SI до 10%. При добавлении большего 
количества не достигается желаемая структура и наполнение.

Степень глянца Глубоко матовая

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. Хранить материал только в пластиковой 
упаковке.

Технические параметры Плотность: ок. 1,7 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ, сухими и с впитывающей способностью.

Подготовка подложки Наружные поверхности
Новые штукатурки растворной группы P I, P II и P III:
Соблюдайте время сушки для новых штукатурок перед нанесением покрытия. 
Для растворной группы P I минимум 4 недели, для растворных групп P II и P III 
минимум 2 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat.
Старые неокрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои. Нанести грунто-
вочное покрытие продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленным водой 2:1 
или 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки.
Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен соответствовать по своему типу и структуре старой 
штукатурке. Отремонтированные участки должны хорошо схватиться и высох-
нуть перед дальнейшей обработкой. Все отремонтированные участки покрыть 
продуктом Histolith® Fluat и промыть.
Кирпичная кладка:
В качестве подложки подходит только  кирпич с высокой впитывающей спо-
собностью. Высокопрочный и клинкерный кирпич не подходит. Нанести проб-
ное покрытие на участок и проверить совместимость подложки с материалом. 
Тщательно очистить поверхность. Заделать поврежденные растворные швы. 
Нанести грунтовочное покрытие продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, разбавлен-
ным водой 2:1 или 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки.
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Натуральный камень:
В качестве подложки подходит только впитывающий естественный камень. По 
возможности нанести пробное покрытие на участок и проверить совместимость 
подложки с материалом. Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные 
слои. Натуральный камень с песчаной осыпью укрепить продуктом Histolith® 
Steinfestiger.
Внимание:
У натурального камня с водорастворимыми компонентами, компоненты могут 
выцвести на поверхности и образовать пятна.
Подложки с грибковым или водорослевым налётом:
Поверхности с грибковым или водорослевым налётом очистить мокрым 
способом. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® 
Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется 
предварительная консультация с нашим менеджером по сбыту или нашим тех-
ническим отделом.
Внутренние поверхности Новые штукатурки растворной группы P I, P II 
и P III:
Оставить до полного высыхания на 2-4 недели. Спекшуюся корку удалить про-
дуктом Histolith® Fluat.
Гипсовые штукатурки растворной группы P IV:
На прочные штукатурки нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund. Мяг-
кие гипсовые штукатурки укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung. 
Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нане-
сти грунтовочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung. После полного высы-
хания нанести промежуточный слой Histolith® Innengrund.
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать стыки на гипсокартоне. Нанести грунтовочный слой Histolith® 
Innengrund. Мягкие гипсокартонные плиты укрепить с помощью Histolith® 
Spezialgrundierung. Затем нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund. На 
плиты с водорастворимыми, окрашивающимися элементами нанести грунто-
вочное покрытие Caparol Aqua- Sperrgrund (соблюдайте указания инструкции 
BFS-Merkblatt № 12).
Гипсовые строительные плиты:
Нанести грунтовочный слой Histolith® Innengrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки отделяемых веществ.
Кирпичная кладка:
Тщательно очистить поверхность. Заделать поврежденные растворные швы. 
На кирпич с водорастворимыми, окрашивающимися элементами нанести грун-
товочное покрытие Caparol Aqua-Sperrgrund.
Старые покрытия матовымидисперсионными красками с несущей спо-
собностью:
Поверхность тщательно очистить.
Покрытия клеевыми красками:
Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.
Поверхности с плесенью:
Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продуктом 
Histolith® Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия тре-
буется предварительная консультация с нашим сотрудником в представитель-
стве или нашим техническим отделом.

Метод нанесения На объекты, имеющие статус памятников архитектуры, рекомендуется нано-
сить щёткой.
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Структура покрытия Структура покрытия:
Слабо и равномерно впитывающие минеральные поверхности:
Грунтовочное и заключительное покрытие, разбавленное максимум на
5% продуктом Histolith®  Silikat-Fixativ.
Сильно и неравномерно впитывающие минеральные поверхности или 
поверхности с песчаной осыпью:
Грунтовочное покрытие наносится продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, разбав-
ленным водой в пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от впитывающей способ-
ности подложки.
Промежуточное покрытие наносится продуктом Histolith® Mineralin, разбавлен-
ным максимум на 5% Histolith® Silikat-Fixativ.
Заключительное покрытие наносится продуктом Histolith® Mineralin, разбавлен-
ным максимум на 5% Histolith® Silikat-Fixativ.
В качестве альтернативы можно наносить заключительное покрытие продуктом 
Histolith® Außenquarz, для внутренних поверхностей Histolith® Bio Innensilika 
или Histolith® Raumquarz
Нанесение шпателем:
Histolith® Mineralin смешать с Histolith® Schlämmquarz доведя раствор до 
консистенции для нанесения шпателем (добавление около 30% Histolith® 
Schlämmquarz). Наносить шпателем или гладильной кельмой. Поверхность по-
сле затвердевания отшлифовать.

Расход Около 400 - 500 г/м² на гладкой подложке, на шероховатой поверхности
расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при 
пробном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 8 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность 
высыхает через 12 часов и может подвергаться дальнейшей обработке, через 
24 часа покрытие становиться устойчивым к воздействию дождя . При более 
низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжи-
тельность сушки возрастает.

Чистка инструментов Рабочие приборы прочистить после применения водой.

Замечание Во избежание подтёков наносить в технике «мокрое по мокрому» за один про-
ход. Не подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей, подверга-
ющихся воздействию воды. Не наносить при прямых солнечных лучах, высо-
кой температуре, сильном ветре, очень сильной влажности воздуха, тумане, 
дожде. При необходимости установить защитную сетку. Не наносить материал 
в случае возможных ночных заморозков.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и 
поверхностей из клинкерного кирпича, натурального камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
Беречь глаза и кожу от брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же 
тщательно промыть чистой водой.
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Окружающие поверхности тщательно закрыть. Смыть брызги с лакированных, 
стеклянных, керамических, металлических, каменных поверхностей.

Утилизация Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие 
остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Прочие замечания Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
максимально 10 г/л ЛОС.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невоз можно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической инфор мации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в пред ставительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консуль тацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Quarzgrund 
(Хистолит Кварцгрунд)

Контактная грунтовка для нанесения промежуточного и завер-
шающего покрытия на силикатной основе согласно VOB/C DIN 
18 363, глава 2.4.1, с двойным окремнением.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для наполняющих, выравнивающих структуру, заделывающих усадочные тре-

щины наружных и внутренних покрытий. Пригодна исключительно в качестве 
адгезионной грунтовки на гладкие подложки и на матовые старые дисперси-
онные покрытия для последующего покрытия дисперсионно-силикатными кра-
сками.

Свойства  � светостойкая минеральная пигментация
 � высокая атмосфероустойчивость
 � высокая степень защиты от дождя
 � водоотталкивающие свойства величина w-Wert = 0,07 кг/м²√ч 
 � высокая пропускная способность  водяного пара, величина <0,01м
 � высокая пропускная способность углекислого газа
 � содержит кварцевые добавки, способные к окремнению, что обеспечивает 

двойное окремнение
 � с добавлением минеральных волокон (стекловолокна)
 � не горит

Связующее Калиевое жидкое стекло, светостойкие минеральные пигменты, минеральные 
наполнители, акриловые смолы (< 5 %)

Упаковка 12,5 л

Цвет Белый
По заказу возможно заводское тонирование во многие цветовые тона. Возмож-
но колерование с помощью полнотоновых силикатных красок линейки Histolith. 
Возможно колерование машинным способом в системе ColorExpress с исполь-
зованием неорганических пигментов.

Степень глянца Глубоко-матовый

Хранение В прохладном месте, не допускать замерзания.
Хранить только в пластмассовых контейнерах.

Технические параметры Плотность ~1,4 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей способностью, не 

содержать загрязнений, разделяющих веществ.

Подготовка подложки - Внешние поверхности
Новыештукатурки групп растворов P I, Р ІІ и Р ІІІ:
Соблюдать время сушки новой штукатурки перед покрытием, у группы раство-
ров P I не менее 4 недель, у групп растворов P II и P III не менее 2 недель. 
Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Старые не окрашенные штукатурки и старые минеральные покрытия:
Тщательно очистить поверхность. Удалить малопрочные покрытия. Нанести 
грунтовочное покрытие материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разведенным во-
дой в пропорции от 2:1 до 1:1 в зависимости от впитывающей способности по-
верхности.
Старые матовые покрытия из дисперсионных красок, обладающие несу-
щей способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материа-
лом Histolith® Quarzgrund, разбавленным не более чем на 10% материалом 
Histolith® Silikat-Fixativ.
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Устранение дефектов штукатурки:
Ремонтный раствор должен по типу и структуре соответствовать старой шту-
катурке и хорошо схватиться и быть затвердевшим перед покраской. Все от-
ремонтированные участки штукатурки обрабатываются материалом Histolith® 
Fluat и смываются водой.
Кирпичная кладка:
Пригодна лишь кладка из впитывающего кирпича. Высокопрочный и клинкер-
ный кирпич не пригодны. Нанести пробное покрытие и проверить совмести-
мость подложки с материалом. Тщательно очистить поверхность. Отремон-
тировать поврежденные швы. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленным водой в пропорции 2:1-1:1 в зависимости 
от впитывающей способности основания. Нанести промежуточное покрытие 
материалом Histolith® Quarzgrund.
Естественные камни:
В качестве подложки пригодны лишь естественные камни, обладающие впиты-
вающей способностью. Нанести пробное покрытие и проверить совместимость 
материалов. Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Есте-
ственный камень с осыпью песка укрепить материалом Histolith® Steinfestiger.
Внимание:
При нанесении на естественные камни с водорастворимыми компонентами они 
могут выцветать и покрываться пятнами.
- Внутренние поверхности
Новые штукатурки групп растворов P I, P II und P III:
Оставить на 2-4 недели. Удалить спек с помощью Histolith® Fluat.
Штукатурки групп растворов P IV:
На прочные штукатурки нанесите грунтовочное покрытие с помощью Histolith® 
Innengrund. Мягкую гипсовую штукатурку закрепить с помощью Histolith® 
Spezialgrundierung. Гипсовую штукатурку со спеком отшлифовать и очистить от 
пыли, нанести грунтовочное покрытие с помощью Histolith® Spezialgrundierung. 
После тщательной просушки нанести при необходимости промежуточное по-
крытие с помощью Histolith® Innengrund.
Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать шпаклевочные граты. Нанести грунтовочное покрытие матери-
алом Histolith® Innengrund. Мягкие гипсокартонные плиты закрепить материа-
лом Histolith® Spezialgrundierung. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Innengrund. При наличии в плитах водорастворимых выцветающих 
компонентов наносится грунтовочное покрытие материалом Caparol Aqua-
Sperrgrund (следуйте инструкции №12 Бюро стандартизации).
Гипсовые строительные плиты плиты:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Innengrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки антиадгезионных веществ.
Кирпичная кладка:
Тщательно очистить поверхность. Отремонтировать поврежденные швы. Нане-
сти грунтовочное покрытие материалом Histolith® Quarzgrund, разведенным в 
соотношении 10% Histolith® Silikat-Fixativ.
Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей спо-
собностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материалом 
Histolith® Quarzgrund, разведенным макс. на 10% материалом Histolith® Silikat-
Fixativ.
Покрытия из клеевых красок:
Смыть до основания. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® 
Spezialgrundierung.
Поверхности, пораженные плесенью:
Смыть плесень. После высыхания пропитать поверхности материалом 
Histolith® Algenentferner и оставить сохнуть. Для определения структуры по-
крытия необходима предварительная консультация нашего сотрудника отдела 
продаж или технического отдела.

Метод нанесения На объектах, имеющие статус памятников архитектуры, предпочтительно рабо-
тать щётками и кистями.

Структура покрытия Слабо и равномерно впитывающие минеральные подложки:
Для грунтовочного и завершающего покрытия, материал может быть разбавлен 
не более чем на 5% материалом Histolith® Silikat-Fixativ. Сильно и неравномер-
но впитывающие, либо имеющие осыпь песка минеральные подложки: нанести 
грунтовое покрытие материалом Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленного водой в 
пропорции от 2:1 до 1:1 в зависимости от впитывающей способности подложки.
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Нанести промежуточное покрытие материалом Histolith® Quarzgrund, раз-
бавленным не более, чем на 5% материалом Histolith® Silikat-Fixativ. В каче-
стве альтернативы завершающее покрытие может наноситься материалом 
Histolith® Außenquarz, а при внутренних работах – материалом Histolith® Bio 
Innensilikat или Histolith® Raumquarz.

Расход ~200 - 250 мл/л2 за один проход на гладкой подложке. На шероховатых поверх-
ностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного 
нанесения на объект.

Условия применения Нижняя граница температур при использовании:
+8 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % после 12 часов поверхность 
сухая и готова к покраске, после 24 часов устойчива к воздействию дождя.
При более низких температурах и более высокой влажности воздуха данные 
промежутки времени увеличиваются.

Чистка инструментов Инструменты сразу после применения чистятся водой.

Замечание Во избежание образования стыков наносить «мокрое по мокрому» за один про-
ход. Не подходит для горизонтальных или наклонных поверхностей с продол-
жительной нагрузкой воды. Не применять под действием прямых солнечных 
лучей, при высоких температурах, сильном ветре, предельно высокой влаж-
ности воздуха, густом тумане, дожде. При необходимости устанавливать  сети 
или брезентовые тенты. Соблюдать осторожность при опасности ночных за-
морозков.
Меры укрытия:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, 
обязательно укрыть, в особенности это относится к изделиям из стекла, кера-
мики, лакокрасочным покрытиям, клинкерного кирпича, естественных камней, 
металла и дерева.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте.
Защищать глаза и кожу от попадания материала. При попадании в глаза или на 
кожу немедленно тщательно промыть водой.
При нанесении набрызгом не вдыхать пары.
Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.
Тщательно укрыть прилегающие к окрашиваемым поверхностям участки. При 
попадании на лакокрасочные покрытия, стекло, изделия из керамики, металла, 
естественных камней немедленно промыть водой.

Утилизация Сдавать на повторную переработку только пустую тару.

Жидкие остатки материалов утилизировать как отходы красок на водной ос-
нове.
Bысохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
менее 10 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-SK01

Техническая консультация В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, 
применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не вклю-
ченного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями 
в компанию Сaparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Сaparol будет 
рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.
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Histolith LeinölFarbe 
(Хистолит ЛяйнольФарбе)

Высококачественная льняная краска для несохраняющих 
свои размеры деревянных деталей, применяется для наруж-
ных и внутренних поверхностей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Льняная краска для нанесения покрытий на несохраняющие свои размеры де-

ревянные детали, для наружных и внутренних работ, особенно хорошо подхо-
дит для фахверка, гонта, деревянной обшивки. Может применяться также для 
нещелочных штукатурок и штукатурного гипса в помещении.

Свойства  � не содержит ароматических углеводородов
 � высокая атмосфероустойчивость
 � высокая эластичность
 � длительное время открытия

Связующее Льняное масло, сиккативированное.

Упаковка 1 л, 2,5 л, 10 л

Цвет Колеруется во многие цветовые тона в системе Color Express.
Устойчивость светового тона согласно инструкции BFS № 26.
Связующее: класс С
Пигментирование: группа 1 до 3 согласно цветовому тону
Светлые тона при применении на поверхностях с недостаточным освещением 
могут пожелтеть (например внутренние помещения). Данное свойство присуще 
материалу со связующим на основе льняного масла.

Степень глянца Шелковисто-глянцевая
Указание:
Степень глянца может варьироваться на подложках с различной впитывающей 
способностью. На деталях, находящихся под прямыми солнечными лучами, 
степень глянца постепенно снижается.

Хранение В прохладном месте, но не на морозе.
Емкости держать плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность: oк. 1,05 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без 

разделяющих веществ, сухими (влажность дерева < 15%) и с впитывающей 
способностью.

Подготовка подложки Необработанное дерево:
Новые деревянные  детали: Отшлифовать по направлению волокон, тщатель-
но очистить и удалить выступающие вещества (например, смолу). Отшлифо-
вать острые грани.
Старое, обветренное дерево: Отшлифовать до поверхности с несущей спо-
собностью или оциклевать и тщательно очистить. Отшлифовать острые грани.
Старые покрытия с несущей способностью:
Масляные лаки и эмали / лаки на основе алкидных смол:  Тщательно отшли-
фовать.
Дисперсионные краски и акриловые лаки / эмали:
Удалить.

Метод нанесения Наносится кистью.

Структура покрытия Пропитка:
Древесина дуба снаружи и внутри помещения: с помощью Histolith® Halböl
Древесина хвойных пород снаружи здания: с помощью Capalac Holz-
Imprägniergrund.
Древесина хвойных пород внутри помещения: с помощью  Histolith® Halböl.
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Грунтовочное покрытие:
Histolith® Leinölfarbe 
Промежуточное покрытие:
Histolith® Leinölfarbe 
Финишное покрытие:
Histolith® Leinölfarbe
Грунтовочное/промежуточное/финишное покрытие наносить только заколеро-
ванным.
Нанесение:
Перед применением тщательно перемешать. Нанести Histolith® Leinölfarbe  по 
направлению волокон и хорошо выровнять. Материал всегда наносится тонким 
слоем, убрать излишки материала в углублениях, иначе могут появиться склад-
ки. При необходимости разбавить максимум 10% Histolith Halböl .

Расход 80-100 мл/м2 на один слой на гладкой подложке. Точная величина расхода 
определяется при пробном нанесении на объект.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 10 °C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки По опыту для льняных красок требуется более длительное время сушки, чем 
для современных лаков на основе синтетических смол.
При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% Histolith® 
Leinölfarbe может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При бо-
лее низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха про-
должительность  сушки возрастает.
Во время высыхания, которое может длиться до 4 недель в зависимости от 
условий на объекте, необходимо беречь поверхность от механических повреж-
дений и пыли.

Чистка инструментов После применения очистить заменителем терпентина.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Хранить в недоступном для детей месте.
Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте.
Хранить дальше от источников возгорания.
Не курить.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.
Применять только в хорошо проветриваемых областях.
Не вызывать рвоту при попадании в желудок. Сразу обратиться к врачу и пока-
зать упаковку или этикетку.
Содержит карбоксилат кобальта, 2-бутанон оксим. Может вызывать аллергиче-
ские реакции. Паспорт безопасности можно получить по запросу для профес-
сионального пользователя.

Внимание (Информация по 
состоянии техники при печати)

Тряпки, пропитанные льняным маслом, могут самовозгораться (из-за содер-
жания льняного масла). Поэтому их всегда нужно хранить в плотно закрытой 
жестяной таре или перед выбрасыванием высушить на воздухе в развернутом 
состоянии.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта 
сдавать в пункт сбора старых лаков.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/d: 300 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит 
250 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ M-LL05
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Histolith Sanopas-
Holzrisspaste (Хистолит 
Санопас-Хольцриспасте)

Паста для трещин в деревянных поверхностях на основе 
льняного масла.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для заполнения трещин и углублений в неточных по размеру деревянных стро-

ительных элементах. Особенно подходит для деревянного фахверка.

Свойства  � похожие на древесину свойства,
 � хорошая адгезия на кромках,
 � эластичная

Связующее Льняное масло, натуральные волокна, минеральные наполнители.
Паста Histolith Sanopas-Holzrisspaste не содержит синтетических материалов.

Упаковка 10 кг

Цвет Коричневый.

Хранение В прохладном месте.
Хранить емкость плотно закрытой. После открытия упаковки оставшийся мате-
риал необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.

Технические параметры Плотность: ок. 1,7 г/см3

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Неточные по размеру деревянные строительные элементы, например, дере-

вянный фахверк, облицовка, заборы и т.п.

Подготовка подложки Удалить поврежденную старую древесину и механически почистить кромки 
трещин. Нанести на кромки трещин грунтовку Histolith Halböl.

Метод нанесения Перед применением тщательно перемешать. Материал густым слоем уложить 
в трещину или углубление заподлицо с поверхностью с помощью узкого шпа-
теля или ручного картуша. Выступающий материал снять шпателем до ровной 
поверхности. При трещинах и отверстиях более 1 см в заполненную пасту не-
обходимо дополнительно вставить подходящую сухую деревянную деталь.

Структура покрытия Рекомендации:
На пасту Histolith Sanopas-Holzrisspaste можно наносить покрытие льняной кра-
ской Histolith Leinölfarbe или краской Capadur Color Wetterschutzfarbe. При свет-
лых цветовых тонах требуется грунтование материалом Capalac GrundierWeiß.

Расход ок. 1700 г/дм3

Условия применения Температура материала, окружающей среды и подложки:
минимум +10 оС.

Сушка/время сушки При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
может подвергаться дальнейшей обработке через 3 дня.

Чистка инструментов После применения почистить инструменты уайт-спиритом.

Замечание Материал не подходит для поверхностного шпатлевания. Для полного высыха-
ния материала требуется более 4 недель. В течение этого времени необходимо 
беречь поверхность от механических повреждений.
Внимание:
Из-за содержания льняного масла существует опасность самовозгорания тря-
пок, загрязненных пастой Histolith Sanopas-Holzrisspaste. Поэтому их всегда 
необходимо хранить в плотно закрытой жестяной упаковке, а перед выбрасы-
ванием высушить на свежем воздухе в развернутом состоянии.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть 
их водой. Не допускать попадании в канализацию, сточные воды или в почву.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками материа-
ла сдать в пункт сбора старых лаков.
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Histolith Halböl 
(Хистолит Хальбойл)

Грунтовочное средство для древесины и нещелочных
штукатурок, а также для штукатурного гипса.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Грунтовочное средство для древесины и нещелочных штукатурок, а также для 

штукатурного гипса.

Свойства  � высокая проникающая способность
 � хорошее укрепляющее действие
 � придает адгезию для последующего нанесения покрытий красками на основе 

льняного масла

Основа материала Льняное масло, растворитель без содержания ароматических соединений.

Упаковка 1 л, 2,5 л

Цвет Бесцветный

Хранение В прохладном месте. Емкости держать плотно закрытыми.

Технические параметры Плотность: ок. 0,84 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, сухими, впитыва-

ющими, чистыми, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положе-
ния Порядка подряда на оказание строительных услуг  VOB, часть C, DIN 18 
363, раздел. 3

Подготовка подложки Деревянные поверхности без покрытия:
Новые деревянные детали:
Отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить и удалить высту-
пающие вещества (например, смолу).
Старые, обветренные деревянные поверхности:
Отшлифовать до поверхности с несущей способностью или выровнять с по-
мощью циклевания и тщательно очистить. Влажность древесины не должна 
превышать 13 %  для точных по размеру деревянных элементов и 15 % для 
ограниченно точных и неточных по размеру деревянных элементов.
Нещелочные штукатурки и штукатурный гипс:
Почистить поверхность, удалить пыль. Удалить непрочные слои. При необхо-
димости выполнить ремонт с помощью аналогичного раствора/штукатурного 
гипса, дать поверхности хорошо высохнуть.

Метод нанесения Нанести материал кистью по направлению волокон древесины густым слоем, 
затем сразу выровнять, чтобы на поверхности не было излишков материала.

Структура покрытия Ограниченно точные и неточные по размер деревянные элементы:
Пропитка:
Древесина дуба (внутри и снаружи): Histolith Halböl
Хвойные породы (внутри): Histolith Halböl
Хвойные породы (снаружи): Capalac Holz-Imprägniergrund
Грунтовочное покрытие: Histolith Leinölfarbe
Промежуточное покрытие: Histolith Leinölfarbe
Заключительное покрытие: Histolith Leinölfarbe
Нещелочные штукатурки, штукатурный гипс (внутри):
Грунтование: Histolith Halböl
Покрытие: Histolith Emulsionsfarbe

Расход ок. 100–150 мл/м2 на один слой в зависимости от впитывающей способности 
подложки.Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 10 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
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Сушка/время сушки При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность можно обра-
батывать через 12 часов.

Чистка инструментов После применения почистить инструменты уайт-спиритом.

ЗАМЕЧАНИЕ
Меры предосторожности 

(Актуальная информация на 
момент публикации)

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пар / аэрозоль. Не до-
пускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не допускать попадания в 
окружающую среду. Используйте средства индивидуальной защиты. ПРИ ПРО-
ГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывать рвоту.
Паспорт безопасности предоставляется по требованию для профессиональ-
ных пользователей.
Тряпки, пропитанные данным материалом, могут самовозгораться из-за содер-
жания льняного масла. После работы тряпки/ветошь  всегда нужно хранить в 
плотно закрытой жестяной таре или перед выбрасыванием высушить на возду-
хе в развернутом состоянии.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта 
сдавать в пункт сбора старых лаков.

Предельная концентрация ле-
тучих оргалических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. A/h): 750 г/л (2010).Этот продукт содержит 380 г/л 
VOC.

Код продуктов ЛКМ M-LL05

Подробные указания см. паспорт безопасности.

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Spezialgrundierung 
(Хистолит 
Специальгрундирунг)

Грунтовочное средство с содержанием растворителей, для 
критических подложек, со слабым запахом.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для укрепляющего грунтования критических подложек, таких как сильно впи-

тывающие штукатурки и  штукатурки с меловой осыпью, старые покрытия, для 
наружных и внутренних работ.

Свойства  � высокая проникающая способность
 � без натяжения
 � не влияет на диффузию водяного пара
 � пропускает диоксид углерода
 � устойчив к действию щелочей
 � не желтеет

Связующее Чистоакрилатная полимеризационная смола

Упаковка 10 л

Цвет Прозрачный

Хранение В прохладном сухом месте.

Технические параметры ок. 0,8 г/см3

Замечание Пригодность в соответствии с Технической информацией № 606. Определение 
областей применения.

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Штукатурки растворных групп PI, PII, PIII

Гипсовые штукатурки
Отделочный (штукатурный) гипс
Старые покрытия, клеевые краски предварительно смыть

Подготовка подложки Подложки должны быть прочными, с несущей спсобностью, чистыми, без раз-
деляющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. Необходимо со-
блюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), 
часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Метод нанесения Наносится кистью в зависимости от впитывающей способности поверхности 
один или два раза в технике «мокрое по мокрому». При нанесении на слабо 
впитывающие поверхности разбавить материал макс. 10% разбавителя Caparol 
AF-Verdünner. Избегать образования глянцевой пленки. 

Расход ок. 150-300 мл/ м2 в зависимости от впитывающей способности подложки. Точ-
ная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 5 oС для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой 
температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжитель-
ность  сушки возрастает.

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты разбавителем Disbocolor 499 
Verdünner.
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Замечание Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно укрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и 
поверхностей из клинкерного кирпича, природного камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Продукт предназначен только для профессионального применения!
Воспламеняется.
Повторяющийся контакт с продуктом может привести к сухости кожи и образо-
ванию трещин на коже. Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо прове-
триваемом месте. При недостаточной вентиляции надевать индивидуальные 
средства защиты органов дыхания.  Применять только в хорошо проветрива-
емых помещениях. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Не 
вдыхать пар/аэрозоль. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды 
и в почву. Не вызывать рвоту при проглатывании. Сразу обратиться к врачу и 
предъявить упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта 
сдавать в пункт сбора старых лаков.

Предельная концентрация ле-
тучих органических соедине-

ний (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. A/h): 750 г/л (2010 г).
Этот продукт содержить макс. 680 г/л.

Код продуктов ЛКМ M-GF 02

Подробные информации Смотрите паспорт безопасности

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Histolith Aqua-
Fassadenschutz (Хистолит 
Аква-Фассаденшутц)

Разбавляемый водой концентрат для водоотталкивающей 
пропитки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Для водоотталкивающей пропитки впитывающих минеральных фасадных по-

верхностей.

Свойства  � высокая степень водоотталкивания
 � не влияет на диффузию водяного пара
 � пропускает углекислый газ
 � устойчив к щелочам и УФ-излучению

Связующее Водная микроэмульсия из силанов и олигомерных силоксанов.

Упаковка 1 л

Цвет Прозрачный

Хранение В прохладном, защищенном от мороза месте.

Технические параметры Плотность: ок. 1,0 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми, без разделяющих ве-

ществ, обладать несущей и впитывающей способностью. Необходимо соблю-
дать положения VOB (Правил выполнения подрядно-строительных работ), ча-
сти C, DIN 18 363, пункт 3.
Подходящими подложками являются облицовочная кладка из природного кам-
ня, кирпича, силикатного кирпича, бетонного камня, а также облицовочный бе-
тон и минеральные покрытия.

Подготовка подложки Подготовить подложку соответствующими методами, чтобы удалить все за-
грязнения и свободные частицы. Необходимо исключить возможность увлаж-
нения через трещины, дефектные швы или дыры. Природный камень с пес-
чаной осыпью необходимо перед пропиткой укрепить с помощью Histolith® 
Steinfestiger.
В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на 
практике виды подложек и способы их подготовки.
При необходимости обработки подложек, не описанных в настоящей Техни-
ческой информации, необходимо связаться с нами или с работниками наших 
филиалов. Мы всегда готовы дать Вам подробную консультацию по каждому 
конкретному объекту.

Подготовка материала 1 массовую долю концентрата смешать с 9 массовыми долями чистой питьевой 
воды.
Смешивайте ровно столько материала, сколько вы сможете использовать в те-
чение 12 часов.

Метод нанесения Готовый к нанесению материал наносится кистью (щеткой), валиком или напы-
лением. Может распыляться безвоздушным методом с пониженным давлени-
ем. В зависимости от впитывающей способности наносится многократно, как 
минимум два раза в технике "мокрое по мокрому".

Расход Ок. 20–40 мл/м² концентрата (= ок. 200 - 400 мл/м² замешанного материала) 
на 1 слой в зависимости от впитывающей способности подложки. Точные зна-
чения расхода определяются при пробном нанесении на конкретном объекте.

Условия применения Температура при нанесении покрытия:
+5 °C - +30 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.
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Замечание На светлых поверхностях возможно углубление цветового тона.
Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности необходимо тщательно накрыть, особенно это ка-
сается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных 
поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича и природного камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание (Информация по 

состоянии техники при печати)
Воспламеняется.
Опасность серьезного поражения глаз.
Вреден для водных организмов, может оказывать длительное вредное воздей-
ствие на водоемы.
Хранить в недоступном для детей месте.
Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте.
Не вдыхать пар/аэрозоль.
При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и проконсультировать-
ся с врачом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.
Надевать защитные очки/маску.
При несчастном случае или недомогании обратиться к врачу (по возможности 
показать этикетку). Использовать только в хорошо проветриваемых зонах.
Смешанный с водой материал не воспламеняется, опасность серьезного пора-
жения глаз отсутствует,  но раствор может вызывать раздражение глаз.

Утилизация На повторную переработку сдавать только полностью опорожненные емкости. 
Емкости с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Техническая консультация В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на 
практике виды подложек и способы их подготовки. При необходимости обра-
ботки подложек, не описанных в настоящей Технической информации, необхо-
димо связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы 
дать Вам подробную консультацию по каждому конкретному объекту.
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Histolith Fluat 
(Хистолит Флуат)

Концентрат для предварительной обработки штукатурок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Кислый флуат для удаления спекшихся слоев на новых штукатурках перед 

нанесением силикатных красок и для нейтрализации поверхности штукатурки.
Кроме того, применяется для чистки старых минеральных штукатурок и старых 
минеральных покрытий.

Свойства Histolith® Fluat вступает в реакцию со штукатурками, содержащими известь и це-
мент. При этом нейтрализуются кислые составляющие. При правильном примене-
нии вода для смывания не содержит кислот.

Связующее Водный раствор кислых фторсиликатов.

Упаковка 10 л

Хранение Хранить в прохладном месте, но не на морозе.
Хранить только в кислоустойчивых емкостях.

Технические параметры Плотность: ок. 1,2 г/см³

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без раз-

деляющих веществ, сухими. Необходимо соблюдать положения Порядка под-
ряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка подложки Новые штукатурки растворной группы PI, PII и PIII:
Удалие спекшейся корки может производиться с помощью Histolith® Fluat при 
соблюдении следующего времени сушки: для растворной группы PI: минимум 4 
недели;для растворной группы PII и PIII: минимум 2 недели.
Старые штукатурки без покрытия растворной группы  PI, PII и PIII и ста-
рые минеральные покрытия:
Спекшиеся слои и загрязнения могут быть удалены с помощью  Histolith® Fluat 
перед нанесение нового покрытия.

Метод нанесения Histolith® Fluat разбавить 3-5 частями воды и наносить щеткой снизу вверх. 
Максимальное время действия: 5-10 минут, избегайте подсыхания.
После успешной реакции (вспенивания) промыть поверхность большим коли-
чеством воды. В отдельных случаях может потребоваться повторить процесс, 
чтобы полностью удалить спекшуюся корку или загрязнение. Собрать стекаю-
щую воду и утилизировать в соответствии с предписаниями, установленными 
законом.

Расход ок. 30–50 мл/м² в зависимости от подложки.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+8 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки Последующее покрытие может наноситься после полного высыхания поверх-
ности, минимум через 12 часов.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть водой.
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Замечание Не наносить на нагретую поверхность.
Меры по защите окружающих поверхностей:
окружающие поверхности тщательно укрыть, это особенно касается стеклян-
ных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей 
и поверхностей из клинкерного кирпича, природного камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Продукт предназначен только для профессионального применения!
Вызывает химические ожоги.
При работе не есть и не пить. Не вдыхать пар/аэрозоль. Избагать попадания в 
глаза. При попадании в глаза сразу тщательно промыть их водой и обратиться 
к врачу. При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу (по 
возможности показать этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых 
помещениях.
Данный продукт и упаковку от него сдавть в пункт сбора проблемных отходов. 
Хранить под замком и в недоступном для детей месте. При попадании на кожу 
сразу снять загрязненную одежду и промыть участки кожи большим количе-
ством воды.
При работе надевать спецодежду, защитные перчатки и очки/маску.
Необходимо соблюдать соответствующие указания профессионального объе-
динения по работе с кислотами.

Утилизация Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами.
Не допускать попадания в канализацию.
Каталог отходов: 06 01 06 (отходы от неорганических химических процессов; 
отходы при производстве, приготовлении и применении кислот; другие кислот).

Подробные информации см. Паспорт безопасности

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обра-
ботать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует 
обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. 
Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с 
конкретным объектом.
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Caparol Restaurierputz 
(Капарол Реставрирпутц)

Известковая выравнивающая штукатурка для наружных и вну-
тренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Сухая штукатурная смесь для отделочных работ при реставрации, ремонте и 

строительстве зданий и сооружений снаружи и внутри помещений. Применя-
ется для оштукатуривания кирпичных кладок, газобетонных блоков и бетона, 
ремонта поврежденных штукатурных поверхностей.

Свойства ■ растворная группа РII
■ высокая паропроницаемость
■ не набухает
■ крупнозернистая

Связующее Гидратная известь, цемент (менее 5%).

Упаковка Мешки 25 кг.

Цвет Светло-бежевый

Хранение В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги. Гарантийный срок хранения 
в оригинально закрытой упаковке 12 мес.

Технические параметры ■ прочность на сжатие: ок. 2,5 МПа, класс СSI (0,4-2,5 МПа) СТБ EN 1015-11
■ прочность на изгиб: ок. 0,8 МПа
■ капиллярное водопоглощение: класс W2 (С ≤ 0,20 кг/(м2 · мин0,5) СТБ EN 1015-
18
■ прочность сцепления с бетоном: не менее 0,3 МПа
■ паропроницаемость: ок. 0,07 мг/м*ч*Па
■ максимальный размер зерна: не более 1,2 мм

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 3

+ + + + +

(–) не подходит / (○) подходит с ограничениями / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Кирпичная кладка, старые и новые известковые, известково-цементные, це-

ментные штукатурки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими и без 
разделяющих веществ.

Подготовка подложки Кирпичная либо каменная кладка:
Кладка непосредственно перед нанесением штукатурного раствора должна 
быть смочена водой до матово влажного состояния. Для улучшения сцепле-
ния и упреждения быстрого высыхания штукатурки рекомендуется выполнение 
обрызга. Данная операция выполняется основным штукатурным раствором с 
несколько повышенным содержанием воды затворения.
Обрызг должен покрывать всю оштукатуриваемую поверхность слоем толщи-
ной около 5 мм.
При выполнении работ по ветхой кладке с повышенной впитывающей спо-
собностью и осыпью следует дополнительно укрепить поверхность путем ее 
послойной обработки до насыщения силикатными грунтовочными составами 
типа Sylitol Grund-Konzentrat либо специальными укрепителями минеральных 
поверхнностей типа Caparol Dupa-Putzfestiger.
Старые штукатурные и минеральные поверхности:
Разрушенную, осыпающуюся штукатурку следует удалить. Обильно загрунто-
вать зоны ремонта силикатными укрепляющими составами типа Sylitol Grund-
Konzentrat либо специальными укрепителями штукатурки типа Caparol Dupa-
Putzfestiger.
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Новые известково-цементные, цементно-известковые и цементные шту-
катурки:
Можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 
200С и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погод-
ных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период 
выдержки.

Подготовка материала Содержимое упаковки высыпать в 5,5-6,5 л чистой холодной воды и переме-
шать на низких оборотах (ок. 120-180 оборотов/мин) миксером до получения 
однородного раствора без комков. Оставить примерно на 5-10 минут и еще раз 
перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, добавив не-
много воды. В зависимости от погодных условий время применения материала 
составляет около 2 часов.
Начинающий твердеть раствор не разбавлять водой и не перемешивать снова.

Метод нанесения Наносить шпателями / кельмами из нержавеющей стали или подходящей шту-
катурной машиной. После выравнивания и кратковременного высыхания зате-
реть поверхность теркой.
Толщина нанесения за один слой (для ограничения усадки): 5-10 мм при пол-
ноповерхностном нанесении, 20 мм - для сколов и выломов. При наращивании 
общей толщины штукатурки более 20 мм рекомендуется применение в каче-
стве штукатурной основы оцинкованной металлической сетки.
С целью улучшения межслойного сцепления штукатурки промежуточные слоя 
могут причесываться в влажном состоянии зубчатыми шпателями / кельмами 
в горизонтальном направлении. Уплотнение промежуточных слоев штукатурки 
не допустимо. Не рекомендуется сильное увлажнение и интенсивная затирка 
верхнего слоя: может способствовать образованию усадочных трещин и осыпа-
нию накрывочного слоя штукатурки.

Структура покрытия Штукатурку Caparol Restaurierputz можно дополнительно выровнять мелкозер-
нистой штукатуркой Caparol Restaurierspachtel. При окрашивании штукатурки 
следует использовать только высоко паропроницаемые и стойкие к щелочной 
среде фасадные краски Caparol AmphiSilan-Plus и Sylitol-Plus, Sylitol-Finish 130. 
Перед окраской рекомендуется произвести флуатирование поверхности шту-
катурки средством Histolith® Fluat согласно инструкции по применению. Цель 
данной операции - нейтрализация щелочности штукатурки и снижение рисков 
образования известковых высолов.

Расход около 1,3–1,5 кг/м²/мм толщины слоя в зависимости от шероховатости поверх-
ности. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении + 5 °C для подложки и воздуха. 
Не наносить при температуре воздуха выше +25 °C, прямых солнечных лучах 
и сильном ветре.

Сушка/время сушки Укрывать оштукатуренную поверхность от прямых солнечных лучей, сильного 
ветра и дождя в первые 3-5 дней. Минимум 14 дней при температуре 20 °С 
и относительной влажности воздуха 65%. При более низкой температуре или 
высокой влажности воздуха, время выдержки увеличивается. По возможности 
следует обеспечить период сушки штукатурки ок. 4 недель для обесчения ее 
полноценного твердения и нейтрализации агрессивной щелочности.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

Замечание Защитные меры:
Тщательно укрыть область вокруг оштукатуриваемой зоны, особенно поверх-
ности: стекла, керамики, лакокрасочных покрытий, клинкера, натуральных кам-
ней, металла и дерева.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реак-
цию. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может раздражать дыхательные 
пути. Если требуется медицинская консультация, имейте под рукой этикетку. 
Хранить в недоступном для детей месте. Используйте только на открытом воз-
духе или в хорошо проветриваемом помещении. Носить защитные перчатки / 
защитные очки. При попадании в глаза: тщательно промыть водой в течение 
нескольких минут. Удалите контактные линзы, если это возможно. Продолжай-
те промывать.
Содержит: известь, цемент. Используйте пылевой фильтр P2 для шлифоваль-
ных работ. Штукатурный раствор имеет щелочную реакцию.

Утилизация Сдавать на утилизацию только пустые мешки. Отвердевший материал утилизи-
ровать как строительный мусор.
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Caparol Restaurierspachtel 
(Капарол 
Реставриршпахтель)

Мелкозернистая известковая штукатурка для наружных и
внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Сухая мелкозернистая штукатурная смесь для отделочных работ при рестав-

рации, ремонте и строительстве зданий и сооружений снаружи и внутри поме-
щений. Применяется для ремонта поврежденных штукатурных поверхностей, 
а также для сплошного выравнивания крупнозернистых штукатурок. Может ис-
пользоваться для устройства верхних (накрывочных) штукатурных слоев и как 
толстослойная шпаклевка.

Свойства ■ растворная группа РII
■ высокая паропроницаемость
■ не набухает
■ фильцуемая
■ мелкозернистая

Связующее Гидратная известь, цемент (менее 5%).

Упаковка Мешки 25 кг.

Цвет Светло-бежевый

Хранение В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги. Гарантийный срок хранения 
в оригинально закрытой упаковке 12 мес.

Технические параметры ■ прочность на сжатие: ок. 1,5 МПа, класс СSI (0,4-2,5 МПа) СТБ EN 1015-11
■ прочность на изгиб: ок. 0,7 МПа
■ капиллярное водопоглощение: класс W2 (С ≤ 0,20 кг/(м2 · мин0,5) СТБ EN 1015-
18
■ прочность сцепления с бетоном: не менее 0,3 МПа
■ паропроницаемость: ок. 0,07 мг/м*ч*Па
■ максимальный размер зерна: не более 0,63 мм

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 3

+ + + + +

(–) не подходит / (○) подходит с ограничениями / (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Старые и новые известковые, известково-цементные, цементные штукатурки. 

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими и без разделяющих ве-
ществ.

Подготовка подложки Новые штукатурные поверхности:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, 
через 2 недели при 200С и относительной влажности воздуха 65 %. При небла-
гоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более 
длительный период выдержки.
Старые штукатурные поверхности:
Разрушенную, осыпающуюся штукатурку следует удалить. Обильно за-
грунтовать зону ремонта силикатными укрепляющими составами типа 
Sylitol Grund-konzentrat либо специальными укрепителями штукатурки типа 
Caparol Dupa-Putzfestiger. Ремонтный участок заполнить штукатуркой Caparol 
Restaurierspachtel.
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Подготовка материала Содержимое упаковки высыпать в 6 - 7 л чистой холодной воды и перемешать 
низкоборотным миксером (ок. 120-180 оборотов/мин) до получения однородно-
го раствора без комков.
Оставить примерно на 5-10 минут и еще раз перемешать. При необходимости 
отрегулировать консистенцию, добавив немного воды.
В зависимости от погодных условий время применения материала составляет 
около 2 часов.
Начинающий твердеть раствор не разбавлять водой и не перемешивать снова.

Метод нанесения Наносить шпателем из нержавеющей стали или подходящей штукатурной ма-
шиной. После выравнивания и кратковременного высыхания затереть поверх-
ность теркой.
Толщина слоя за один проход: около 3 мм.

Структура покрытия Штукатурку Caparol Restaurierspachtel можно перекрашивать только высоко
паропроницаемыми и стойкими к щелочной среде фасадными красками Caparol 
AmphiSilan-Plus и Sylitol-Plus, Sylitol-Finish 130. Перед окраской рекомендуется 
произвести флуатирование поверхности штукатурки средством Histolith® Fluat 
согласно инструкции по применению. Цель данной операции - нейтрализация 
щелочности штукатурки и снижение рисков образования известковых высолов.

Расход Около 1,3–1,5 кг/м²/мм толщины слоя в зависимости от шероховатости поверх-
ности. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении + 5 °C для подложки и воздуха. 
Не наносить при температуре воздуха выше +25 °C, прямых солнечных лучах 
и сильном ветре.

Сушка/время сушки Укрывать оштукатуренную поверхность от прямых солнечных лучей, сильного 
ветра и дождя в первые 3-5 дней.
Оштукатуренную поверхность рекомендуется окрашивать не ранее чем через 
14 дней при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При 
более низкой температуре или высокой влажности воздуха, время выдержки 
увеличивается. По возможности следует обеспечить период сушки штукатурки 
ок. 4 недель для обесчения ее полноценного твердения и нейтрализации агрес-
сивной щелочности.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

Замечание Защитные меры:
Тщательно укрыть область вокруг оштукатуриваемой зоны, особенно поверх-
ности: стекла, керамики, лакокрасочных покрытий, клинкера, натуральных кам-
ней, металла и дерева.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реак-
цию. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может раздражать дыхательные 
пути. Если требуется медицинская консультация, имейте под рукой этикетку. 
Хранить в недоступном для детей месте. Используйте только на открытом воз-
духе или в хорошо проветриваемом помещении.
Носить защитные перчатки / защитные очки. При попадании в глаза: тщательно 
промыть водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если 
это возможно. Продолжайте промывать.
Содержит: известь, цемент. Используйте пылевой фильтр P2 для шлифоваль-
ных работ. Штукатурный раствор имеет щелочную реакцию.

Утилизация Сдавать на утилизацию только пустые мешки. Отвердевший материал утилизи-
ровать как строительный мусор.
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Histolith Renovierspachtel 
(Хистолит Реновиршпахтель)

Минеральный мелкозернистый раствор для устранения де-
фектов штукатурки на наружных и внутренних поверхностях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Histolith® Silikat-Renovierspachtel применяется для устранения дефектов шту-

катурки и для выравнивающего шпатлевания. С укладкой ткани может приме-
няться также для санации оштукатуренных поверхностей с трещинами.

Свойства  � минеральный, класс растворов PII
 � высокая проницаемость для водяного пара
 � не набухает
 � может затираться войлоком в мокром состоянии
 � мелкозернистый, максимальная величина зерна 0,5 мм
 � коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ < 12
 � может наноситься вручную и механизировано

Основа материала Минеральные связующие согласно DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 и минеральные 
добавки согласно DIN EN 13139.

Упаковка Мешки по 25 кг

Цвет Естественный белый

Хранение В сухом месте минимум  6 месяцев, в течение 6 месяцев содержит небольшое 
количество хроматов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подложки должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих ве-

ществ, обладать несущей способностью.

Подготовка подложки Штукатурки с несущей способностью класса растворов P II и P III:
Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои.
На штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой из продукта 
Histolith® Silikat-Fixativ, разбавленного водой в пропорции 2 : 1 или 1 : 1 в зави-
симости от впитывающей способности подложки.
Оштукатуренные поверхности с трещинами:
Можно наносить только на штукатурки со статическими трещинами. Нельзя 
наносить на оштукатуренные поверхности с активными динамическими тре-
щинами. При необходимости отбить пустоты, заполнить дефекты продуктом 
Histolith® Renovierspachtel, более глубокие сколы (> 20 мм) заделать Histolith® 
Trass-Porengrund putz.
Старые покрытия с несущей способностью:
Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие Putzgrund 
610.

Подготовка материала Histolith® Renovierspachtel замешивается вручную или с помощью любых рас-
пространенных машин для штукатурок. При замешивании вручную оставить 
тестообразный материал для набухания примерно на 5 минут, затем еще раз 
быстро перемешать и при необходимости довести до нужной консистенции, 
добавив воды.
Расход воды: ок. 5-6 л на мешок
Время нанесения: ок. 90 минут при температуре 20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 65%.

Метод нанесения Материал наносится кельмой из нержавеющей стали или специальными маши-
нами для штукатурки. После выравнивания и быстрого схватывания затереть 
войлоком или заровнять кельмой из нержавеющей стали. Максимальная тол-
щина слоя за одно нанесение составляет  при нанесении на всю поверхность 
10 мм, на отдельные дефектные участки – 20 мм.
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Укладка ткани: нанести Histolith® Renovierspachtel слоем толщиной ок. 4 мм.
Уложить ткань Capatect-Gewebe 650 внахлест 10 см и прочно прижать.
Затем зашпатлевать всю поверхность слоем ок. 2 мм и выровнять без наплы-
вов.
Для получения затертой войлоком поверхности необходимо через 24 часа на-
нести второй слой толщиной ок. 3 мм и по истечении короткого периода схва-
тывания равномерно затереть войлоком.

Структура покрытия На Histolith® Renovierspachtel можно наносить любые фасадные краски серии 
Histolith®. Оштукатуренную поверхность предварительно покрыть продуктом 
Histolith® Fluat и дополнительно промыть.

Расход oк. 1300–1500 г/м² на 1 мм толщины слоя (сухой материал) в зависимости от 
шероховатости подложки. Точные значения расхода определяются при проб-
ном нанесении на конкретном объекте.

Условия применения Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Сушка/время сушки При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % следующее 
покрытие можно наносить через 7 дней.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

Замечание Меры по защите окружающих поверхностей:
Прилегающие поверхности необходимо тщательно накрыть, особенно это ка-
сается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных 
поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича и природного камня.

ЗАМЕЧАНИЕ
Меры предосторожности 

(Актуальная информация на 
момент публикации)

Реагирует, как щелочь.
Вызывает раздражение кожи.
Опасность серьезного поражения глаз.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тща-
тельно промыть водой и проконсультироваться с врачом.
Во время работы использовать специальные защитные перчатки и защитные 
очки/защитную маску.
При попадании в органы пищеварения немедленно обратиться к врачу и пока-
зать ему упаковку или этикетку.
Не вдыхать пыль.

Утилизация На повторную переработку сдавать только пустые мешки (без остатков матери-
ала). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строи-
тельные отходы и отходы при сносе.

GIS код ZP 1
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Histolith Trass-Kalkputz 
(Хистолит Трасс-Калькпутц)

Гидравлическая известковая штукатурка для наружной и вну-
тренней работы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Подходит как штукатурка для кладки для наружной и внутренней отделки.

Свойства  � величина зерна 0-4 мм
 � растворная группа P II a
 � прочность на сжатие > 2,0 N/мм²
 � высокая паропроницаемость µ ок. 10
 � стойкая к заморозкам
 � пригодна к нанесению вручную и машинным способом

Связующее Природная гидравлическая известь, трасс и минеральные добавки в соответ-
ствии с DIN EN 13139.

Упаковка 30 кг мешок

Цвет Светло-серый.

Хранение В сухом месте не менее 12 месяцев с даты изготовления, 12 месяцев с низким 
содержанием хромата.

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Подходит для кладки согласно DIN 1053.

Не подходит для сырой и насыщенной солями кладки.
Соблюдать DIN 18550, Положения о подрядно-строительных работах Часть C 
DIN 18350.

Подготовка подложки Поверхности должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Ниж-
ний слой штукатурки должен быть схватившимся и шероховатым. Тщательно 
очистите поверхность. Предварительно смочите впитывающие поверхности. 
Нанесите штукатурку Histolith® Trass-Vorspritzputz и дайте затвердеть до свет-
лого цвета.

Подготовка материала Histolith® Trass-Kalkputz наносится вручную или соответствующими машинами
Количество воды: ок. 7 л/мешок
Время обработки: ок. 120 минут

Метод нанесения Нанесите материал на подготовленную поверхность толщиной 15-20 мм, на-
мочите поверхность после нанесения материала. После достаточного времени 
высыхания можно наносить второй слой штукатурки одним и тем же материа-
лом.
Средняя толщина слоя должна быть 20 мм снаружи (допустимая минимальная 
толщина 15 мм) и 15 мм внутри (допустимая минимальная толщина 10 мм).

Структура покрытия Снаружи необходимо нанесение в один шар. Рекомендуется покрытие только 
высоко паропроницаемыми красками, дисперсионными силикатными красками 
Histolith® Dispersionssilikatfarben и известковыми красками Histolith®Kalkfarben.

Расход ок. 1,4 кг/м² на один слой.
Точные значения расхода должны определяться пробными нанесениями на со-
ответствующем объекте.
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Условия применения Температура при нанесении:
для циркулирующего воздуха и материала ≥ +5 °C
Не используйте под прямыми солнечными лучами, дождем или сильным ве-
тром или соответственно защищайте поверхности.

Сушка/время сушки Время высыхания 1 день на толщину слоя 1 мм перед последующими нанесе-
ниями. В течение сухого сезона обработанные участки должны быть защищены 
от быстрого высыхания.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Все поверхности, что встречаются на практике, и их подготовка не могут быть 
рассмотрены в этой публикации.
Если обрабатываются поверхности, которые не указаны здесь, необходимо об-
ратиться к нашим торговым представителям.

Указания для безопасного
применения

Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное повреждение глаз.
Избегайте попадания в глаза, на кожу или на одежду. Используйте предписан-
ные средства индивидуальной защиты. Избегайте попадания в окружающую 
среду. При проглатывании: Немедленно обратиться к врачу. При попадании на 
кожу: промыть большим количеством мыла и воды.

Утилизация Только пустой мешок сдавать для переработки. Утилизируйте остатки затвер-
девшего материала в виде смешанных отходов строительства.

Giscode ZP1

Подробные информации см. паспорт безопасности.
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Histolith Feinputz

Минеральная известковая мелкозернистая штукатурка для на-
ружных и внутренних работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Мелкозернистая известковая штукатурка в системе санирующих штукату-

рок Histolith® для отделки поверхностей с помощью санирующей штукатурки 
Histolith® Trass-Sanierputz. Может применяться также в качестве мелкозерни-
стой известковой штукатурки для минеральных штукатурок в сфере реставра-
ции старых построек и памятников или в биологическом жилищном строитель-
стве. Подходит для наружных и внутренних работ. Не применяется в качестве 
цокольной штукатурки.

Свойства  � может наноситься вручную и автоматически
 � можно затирать войлоком
 � мелкозернистая поверхность
 � максимальная величина зерна 0,4 мм
 � высокая проницаемость для водяного пара μ ок. 8
 � предел прочности при сжатии < 2,5 Н/мм²
 � класс раствора: PIc

Связующее Минеральные связующие согласно DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 и минеральные 
добавки согласно DIN EN 13139.

Упаковка Мешки по 25 кг

Цвет Естественный белый

Хранение В сухом месте минимум 9 месяцев с момента производства, в течение 9 меся-
цев содержит небольшое количество хроматов.

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Применяется в качестве верхней штукатурки для Histolith® Trass-Sanierputz, а 

также в качестве минеральной штукатурки для наружных и внутренних работ 
согласно DIN 18 550: классы растворов P I, P II, P III.
Также подходит для нанесения в помещениях на гипсовые штукатурки и гипсо-
вые плиты, а также на прочные старые краски и штукатурки на основе синте-
тических смол в помещениях после предварительного грунтования с помощью 
Histolith® Strukturgrund.

Подготовка подложки Подложка должна быть прочной, без разделяющих веществ, не замерзшей и 
обладать несущей способностью. Нижние штукатурки необходимо тщательно 
закрепить и придать им шероховатость. Тщательно очистить подложку.

Подготовка материала Размешать Histolith® Feinputz с помощью мешалки до получения необходимой 
консистенции без комков.
Расход воды: ок. 6,5 л на мешок
Времея нанесения: ок. 120 минут

Метод нанесения Нанести материал вручную или при помощи машины для штукатурки. Подходит 
для всех представленных на рынке машин для штукатурки (например, m-tec, 
PFT G4). Длина шланга макс. 25 м. Диаметр шланга мин. 25 мм. После нанесе-
ния поверхность необходимо структурировать или затереть войлоком.
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Структура покрытия На наружные поверхности необходимо нанести покрытие. Для покрытия необ-
ходимо использовать только краски с высокой проницаемостью для водяного 
пара, рекомендуются дисперсионные силикатные краски Histolith®, известко-
вые краски Histolith® или краски на основе силиконовой смолы AmphiSilan.

Расход oк. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя.
Точные значения расхода определяются при пробном нанесении на конкретном 
объекте.

Условия применения Температура нанесения:
Температура при нанесении для циркуляционного воздуха и подложки ≥ +5°C
Не наносить под действием прямых солнечных лучей, дождя или сильного ве-
тра или обеспечить соответствующую защиту поверхности.

Сушка/время сушки Перед нанесением следующего покрытия необходимо соблюдать время суш-
ки не менее 7 дней. Оштукатуренную поверхность предварительно покрыть 
Histolith Fluat и дополнительно промыть. В стадии сушки беречь обрабатывае-
мые поверхности от слишком быстрого высыхания.

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Реагирует как щелочь. Может вызывть серьезное повреждение глаз. Вызывает 
раздражение кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль 
или туман. Для шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2. После 
использования тщательно вымыть руки.
Используйте защитные перчатки / средства защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА:
осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные лин-
зы и продолжить промывание водой. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать 
рот. Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу.

Утилизация На повторную переработку сдавать только пустые мешки (без остатков мате-
риала).
Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные 
отходы и отходы при сносе.

Giscode ZP 1



433

Продукты ТМ Caparol. Материалы для реставрации

Histolith Trass-
Sanierputzsystem (Хистолит 
Трасс-Санирпутцсистем)

Санирующая система согласно WTA.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem подходит для штука-
турки влажной и соленой кладки, для внешней и внутренней отделки. Из-за 
большого количества пор сохраняются соли, что вредят строительным поверх-
ностям. Таким образом, на влажной кладке можно достичь бесцветной и сухой 
поверхности, при сухом климате.

Область применения Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem не подходит для уплот-
нения строительных елементов, контактирующих с землей, от давления, засто-
янной воды и почвенной влаги. В этих случаях необходимо заранее выполнить 
надлежащие меры герметизации. Это также относится к очень сильной влаге из 
кладки из-за повышения влажности. В зоне основания не должно быть прямого 
контакта с почвой или покрытиями.
Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem не может предотвра-
тить повреждение, вызванное конденсацией.

Компоненты системы Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Защитная штукатурка в качестве склеивающего слоя на кладке
Histolith® Trass-Porengrundputz:
Первичная / соляная штукатурка, выравнивающая штукатурка для сильно не-
ровной кладки
Histolith® Trass-Sanierputz:
Реставрационная штукатурка для производства сухих поверхностей
Histolith® Feinputz:
Сглаживающие шпатлевание для производства войлочных поверхностей.

Конструкция системы Структура и толщина слоя санирующей системыHistolith® Trass-
Sanierputzsystems зависят от степени засоления кладки.

Конструкция системы Толщина системы/мм

от низкого до 
среднего

1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 10

высокий 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 15

На обе системы можно дополнительно наносить Histolith® Feinputz. При об-
щей толщине штукатурки более 30 мм, гипсовая штукатурка Histolith® Trass-
Porengrund putz всегда должна использоваться в качестве базовой штукатурки 
для выравнивания кладки.

Степень засоления Степень засоления субстрата определяется в Положении WTA 2-9-04 / D.

низкий средний высокий

Сульфатные соли < 0,5 % 0,5–1,5 % > 1,5 %

Хлоридные соли < 0,2 % 0,2–0,5 % > 0,5 %

Нитратные соли < 0,1 % 0,1–0,3 % > 0,3 %

Свойства Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem содержит минеральные 
связующие согласно DIN EN 197-1 (цемент, зювит-трасс) и DIN EN 459-1 (известь) 
а также минеральные заполнители в соответствии с DIN EN 13139. Выполняйте 
требования Положения WTA 2-9-04 / D.
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Упаковка Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® 
Trass-Sanierputz:
30 кг мешок
Histolith® Feinputz:
25 кг мешок

Хранение Histolith Trass-Sanierputz: сухим мин. 6 месяцев от даты изготовления.
Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: су-
хим мин. 9 месяцев от даты изготовления.

Технические параметры

Histolith® Trass-
Vorspritz putz

Histolith® Trass-
Poren grund putz

Histolith® Trass-
Sanier putz

Histolith® Feinputz

Прочность на сжатие/N/мм2 ок. 10,0 ок. 3,5 ок. 2,5 ок. 1,5

Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара µ 

* 7,8 8,9 8,5

Водопроницаемость/мм > 5 > 5 > 5 -

Максимальная величина зерна/
мм

2,0 1,3 1,3 1,3

Цвет серый серый серый старый белый

* Показатели неизвестны из-за полупрозрачного покрытия.

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

+ + + + +

(–) не подходит / (○) условно подходит/ (+) подходит

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Санирующая система Histolith® Trass-Sanierputzsystem подходит для кирпич-

ной кладки согласно DIN 1053.

Подготовка подложки Поврежденная штукатурка должна быть удалена на расстоянии не менее 80 см 
от видимого края повреждения. Поврежденные кладки должны быть очищены 
глубиной не менее 20 мм. Каменная кладка должна быть тщательно очищена. 
Сильно впитывающая кладка должна быть влажной (влажной).

Подготовка материала Histolith®
Trass-
Vorspritzputz

Histolith®
Trass-
Porengrundputz

Histolith®
Trass-
Sanierputz

Histolith®
Feinputz

Потребность в воде 
на мешок

7,0 6,5

Время для нанесе-
ния при 20 °C, 65 %
RF/минуту

120

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Материал перемешать вручную.
Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® Trass-Sanierputz:
Материал перемешать вручную или с помощью машины. Для ручного нанесе-
ния смешайте материал с 16-луночной корзиной без комков, затем дайте мате-
риалу пропитаться в течение прибл. 5 минут и снова перемешайте, отрегули-
руйте консистенцию, если необходимо, водой.
Histolith® Feinputz:
Материал перемешайте вручную или с помощью штукатурной машины. Для 
ручного применения смешайте материал с 16-луночной корзиной без комков.
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Метод нанесения Нанесение материала:
Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Нанесите материал с помощью шпателя на ок. 1–2 величины зерна сосцевид-
ным способом с ок. 50% покрытием. Швы не должны заполняться набрызгом 
щтукатурки.
Histolith® Trass-Porengrundputz:
Наносить материал вручную или с помощью машины. Все кладочные соеди-
нения должны быть закрыты. Разгладить свежую поверхность горизонтально с 
помощью зубчатого шпателя или с помощью гипсового гребня, не фильцевать 
и не уплотнять.
Histolith® Trass-Sanierputz:
Нанесите материал вручную или с помощью машины и растяните его с помо-
щью прямого кромочного / алюминиевого шпателя. Выровняйте поверхность 
после застывания, не уплотнять и не фильцевть.
Histolith® Feinputz:
Нанесите материал шпателем равномерно и без видимых швов, а затем раз-
гладьте после застывания.

Структура покрытия Для покрытия пригодны только высоко паропроницаемые материалы. Реко-
мендуется внутри помещения использовать дисперсионные силикатные краски 
Histolith® / Sylitol, силиконовые краски AmphiSilan / ThermoSan или предпочти-
тельно известковую краску Histolith® Kalkfarbe. Используйте метод флюатиро-
вания с использованием Histolith® Fluat для окрашенных покрытий.

Расход Histolith®
Trass-
Vorspritzputz

Histolith®
Trass-
Porengrundputz

Histolith®
Trass-
Sanierputz

Histolith®
Feinputz

ок. кг на м2 5,0*

ок. кг на м²/мм тол-
щины слоя

1,1 1,1 1,5

* При сетчатом нанесении с 50% покрытием поверхности. Показатели расхо-
да - это средние значения. Точные значения должны определяться пробным 
нанесением на соответствующем объекте.

Условия применения Температура при нанесении материала:
для поверхности и материала > +5 °C.
Не используйте под прямыми солнечными лучами, дождем или сильным 
ветром.

Сушка/время сушки Во время жаркого и сухого сезона обработанные участки должны быть защище-
ны от быстрого высыхания. В закрытых помещениях должна быть обеспечена 
надлежащая вентиляция.
Перед нанесением следующего слоя штукатурки необходимо соблюдать сле-
дующее время высыхания:
Histolith® Trass-Vorspritzputz: мин. 1 дня, до высыхания
Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 день при толщине слоя 1 мм
Histolith® Trass-Sanierputz:
- при двухслойном нанесении Histolith Trass-Sanierputz первый слой сохнет не 
менее 1 дня, макс. 4 дня; второй слой мин. 3 дня, макс. 7 дней
- при однослойном нанесении на Histolith Trass-Porengrundputz мин. 3 дня, 
макс. 7 дней
Histolith® Feinputz: может быть окрашена через 7 дней

Чистка инструментов Сразу после использования промыть водой.

Замечание Примечания по машинной обработке Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® 
Trass-Sanierputz:
Подходящими являются обычные штукатурные машины (например, m-tec, PFT 
G4). Дополнительный смеситель должен быть подключен так, чтобы могло воз-
никнуть требуемое количество пор.
Длина шланга: макс. 25 м
Диаметр шланга: мин. 25 мм
Шланга для раствора NW 35 на выходе из насоса.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Указания для безопасного

применения
Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz и Histolith® Trass-
Sanierputz:
Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное повреждение глаз. Хранить 
в недоступном для детей месте. Избегайте вдыхания пыли. После использо-
вания тщательно промойте кожу. Надевать защиту для глаз / лица. Носите за-
щитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Промывайте осторожно водой 
в течение нескольких минут. Удалите существующие контактные линзы, если 
это возможно. Продолжайте полоскание. Если возникает раздражение кожи 
или сыпь: обратитесь за медицинской помощью. Снять загрязненную одежду и 
вымыть перед повторным использованием.
Histolith® Feinputz:
Вызывает серьезное повреждение глаз. Хранить в недоступном для детей 
месте. Избегайте вдыхания пыли. После использования тщательно промойте 
кожу. Надевать защиту для глаз / лица. Носите защитные перчатки. ПРИ ПО-
ПАДАНИИ В ГЛАЗА: Промывайте осторожно водой в течение нескольких минут. 
Удалите существующие контактные линзы, если это возможно. Продолжайте 
полоскание. Если возникает раздражение кожи или сыпь: обратитесь за меди-
цинской помощью. Снимите загрязненную одежду и промойте перед повтор-
ным использованием.

Меры предосторожности 
(Актуальная информация на 

момент публикации)

Соблюдайте требования DIN 18 550, Правила о подрядно-строительных рабо-
тах, Часть C DIN 18 350 и Положение WTA 2-9-04/D.
На санирующую систему Histolith® Sanierputzsystem нельзя наносить толстые 
покрытия, такие как флисовые обои. 
Histolith® Feinputz должен наноситься на открытом воздухе с цветным покры-
тием.
Histolith® Feinputz не подходит в качестве штукатурки. Если на базовых по-
верхностях должна быть образована войлочная поверхность, альтерна-
тивный вариант можно использовать в качестве верхнего слоя Histolith® 
Renovierungsspachtel.

Утилизация Только пустые емкости подходят для переработки. Утилизировать остатки за-
твердевшего материала в виде смешанных строительных отходов.

GIS код ZP 1

Подробные указания см. паспорт безопасности.
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Meldorfer (Мелдорфер)

Плоские облицовочные плитки для оформления фасадных и 
внутренних поверхностей с внешним видом кирпичной кладки 
или кладки из природного камня.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Область применения Плоский элементы в виде клинкерной плитки на органическом связующем для 

индивидуального оформления теплоизоляционных систем Capatect и для дру-
гих ровных, прочных поверхностей с несущей способностью. Также для декора-
тивного оформления стен внутри помещений.

Свойства ■ преимущественно из минеральных материалов,
■ атмосферостойкие
■ способны к диффузии водяного пара,
■ износостойкие, устойчивые к механическим нагрузкам,
■ устойчивые к ударам и царапинам,
■ устойчивые к чистке,
■ устойчивые к УФ
■ ручная формовка,
■ огромное разнообразие оттенков, также индивидуальных на заказ
■ толщина 4-6 мм

Упаковка Три стандартных формата толщина 4-6 мм (тип «Sandstein/Песчанник» - три 
смешанных формата). Индивидуальные форматы, цветовые тона и структуры 
поверхности по запросу.

Формат II (DF)

Номер
продукта

Тип плитки Упаковка Расход

071 Плоская облицовочная плитка 
(240 х 52 мм)

3,0 м2 в коробке = 
192 шт.

64 шт./м2

073 Угловая облицовочная плитка 
¾ (175 х 115 х 52 мм)

3,0 м в коробке = 
48 шт.

16 шт./м угла (= 0,29 м2 
поверхности)

075 Угловая облицовочная плитка 
1/1 (240 х 115 х 52 мм)

3,0 м в коробке = 
48 шт.

16 шт./м угла (= 0,36 м2 
поверхности)

Формат III (NF)

085 Плоская облицовочная плитка
(240 х 71 мм)

3,0 м2 в коробке = 
144 шт.

48 шт./м2

086 Угловая облицовочная плитка 
¾ (175 х 115 х 71 мм)

3,0 м в коробке = 
36 шт.

12 шт./м угла (= 0,29 м2

поверхности)

087 Угловая облицовочная плитка 
1/1 (240 х 115 х 71 мм)

3,0 м в коробке = 
36 шт.

12 шт./м угла (= 0,36 м2

поверхности)

Формат: Exklusiv

078 плоская облицовочная 
плитка OSLO, STOCKHOLM, 
KOPENHAGEN (40 x 400 мм)
AMMAN (135 x 300 мм)

3,0 м2 /картон 
=141 шт

3,0 м2 /картон = 66 шт

47 шт / м²

22 шт / м²

079 угловой элемент OSLO, 
STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 400 мм)
AMMAN (135 x 145 x 220 мм)

3,0 м/картон = 60 шт

3,0 м/картон = 21 шт

20 шт / м

7 шт / м

Формат: Sandstein (Песчаник)

076 плоская облицовочная плитка
(300 x 52 мм) / (300 x 71 мм)
(300 x 135 мм)

3,0 м2 /картон содер-
жит: 45 шт / 45 шт / 
19 шт

индивидуально, в зависи-
мости от распределения
трех форматов

077 угловой элемент (240 х 115 х 
52 мм) / (240 х 115 х 71 мм) / 
(240 х 115 х 135 мм)

3,0 м/картон содер-
жит: 12 шт / 12 шт 
/ 9 шт
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Необходимо учитывать незначительные отклонения в размерах для получения 
естественного внешнего вида.

Цвет Цветовой тон Оттенки Для формата

Altweiß/ Старо-белый - II, III

Antik*/ Античный светлый, темный II, III

Brandenburg/ Бранденбург - II, III

Dithmarschen/Дитмаршен - II, III

Friesland/Фризланд - II, III

Hamburg/ Гамбург - II, III

Juist*/ Юист бежевый, бежево-серый, бежево-желтый II, III

Mecklenburg*/Мекленбург светло-красный, средне-красный, тем-
но-красный, огненный

II, III

Oldenburg*/Ольденбург светло-красный, средне-красный, тем-
но-красный

II, III

Rotbunt*/ Ротбунт (оттенки 
красного кирпича)

светлый, средний, темный II, III

Sylt*/ Зюльт желтый, оранжевый, желто-оранжевый II, III

Westerwald*/Вестервальд Средне-серый, серый с красным оттен-
ком, серый с зеленым оттенком

только III

Grau**/ Серый - Песчаник

Gelb**/ Желтый - Песчаник

Rot**/ Красный - Песчаник

Format Exklusiv

OSLO светлый, темный 40 x 400 мм

STOCKHOLM - 40 x 400 мм

KOPENHAGEN - 40 x 400 мм

AMMAN - 135 x 400 мм

* Разные цоттенки этих цветов упакованы в одной коробке слоями. Для достижения естественной 
игры цвета их необходимо перемешать перед наклеиванием.

** Чтобы получить естественную игру цвета, эти цветовые тона необходимо заказывать по отдель-
ности и потом перемешивать между собой.

Хранение Беречь от перегревания и влажности, даже в упаковке!

Технические параметры Теплопроводность: 0,70 W/(m•K) в соответствии с DIN 
4108

Коэфициент диффузии, эквивалент 
толщины слоя воздуха sd H 2 O:

ок. 0,45 м cогласно DIN EN ISO 7783
(Meldorfer Flachferblender + 
Anzatzmörtel 080 общей толщиной ок. 
7 мм)

Водопроницаемость (w): oк. 0,27 кг/(м2 • ч0,5) согласно DIN 52617

Ударостойкость: Категория I (высшая), согласно ETAG 
004

Дополнительные продукты ■ Meldorfer Ansatzmörtel 080 - раствор для приклеивания, цветовой тон: цемент-
ный серый, песчаный белый, антрацит.
■ Meldorfer Fugenmörtel 081 - раствор для заполнения швов, цветовой тон: це-
ментный серый.
■ Meldorfer Zahnkelle 098 - специальныя зубчатая кельма, с помощью которой 
легко регулируется толщина нанесения раствора.
■ Meldorfer Winkelschere 098 - специальные ножницы для разрезания элемен-
тов Meldorfer.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие подложки Армирующие слои из следующих материалов:

■ Longlife Spachtel
■ Capatect-ZF-Spachtel 699
■ Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186
■ Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
A также поверхности из:
■ растворной группы PII, PIII согласно DIN V 18550,
■ бетон,
■ старые минеральные штукатурки и покрытия с несущей способностью,
■ гипсокартонные плиты или штукатурки растворных групп PI и РV на поверх-
ностях внутри помещений

Подготовка подложки Поверхности для приклеивания Meldorfer Flachverblender должны быть ровны-
ми, чистыми, сухими, прочными, с несущей способностью, без разделяющих 
веществ.
Новые грунтовочные штукатурки должны отвердеть в течение мин. 2-4 недель.
При применении Meldorfer Flachverblender в теплоизоляционных системах 
Capatect армирующий слой должен хорошо высохнуть.

Условия применения Температура при применении:
При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки не 
должна опускать ниже +5 оС. Не наносить на поверхность, нагретую солнцем, а 
также при дожде и сильном ветре.

Чистка инструментов Сразу после применения промыть инструменты водой.

Промежуточное покрытие На поверхности на цементной основе (а также на минеральные армирующие 
массы) необходимо нанести грунтовочное покрытие Putzgrund 610.

Приклеивание и заделка швов Некоторые цвета «Программы Meldorfer» состоят из различных по тону оттен-
ков. Для получения игры цвета на поверхности необходимо заранее хорошо 
перемешать друг с другом различные оттенки. Поэтому нельзя укладывать эле-
менты прямо из коробки (т.к. оттенки уложены слоями), чтобы избежать концен-
трации одного оттенка на участках поверхности.
Поверхность, на которую укладываются плитки, равномерно размечается гори-
зонтальными линиями по высоте:
Формат II: ок. 32 см = 5 слоев
Формат III: ок. 32 см = 4 слоя
Тип «песчаник»: индивидуально.
При этом необходимо учитывать ширину швов ок. 12 мм
Exklusiv тип OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM:
300 мм = 6 слоев. При этом необходимо учитывать ширину швов ок. 10 мм
Exklusiv тип AMMAN:
440 мм = 3 слоя. При этом необходимо учитывать ширину швов ок. 12 мм
Если необходимо учитывать фиксированные линии (оконные, дверные пере-
мычки, ряд кирпичей на ребро и т.п.), они должны служить исходной точкой 
для разметки поверхности. При этом нужно учитывать небольшие отклонения в 
размерах при маркировке по высоте.
Приклеивание облицовочных плиток целесообразно производить сверху вниз, 
начиная с угловых элементов. Раствор для укладки Meldorfer Ansatzmörtel 080 
необходимо наносить полосами внутри маркировки по высоте и прочесывать в 
горизонтальном направлении зубчатой кельмой Meldorfer Zahnkelle (4х6 мм).
С помощью плиток типа «Песчаник» при регулярной или произвольной комби-
нации различных форматов и соответствующего раскроя можно достичь очень 
гармоничного оформления поверхности. Рекомендуется перемешать между 
собой три цветовых тона: серый, желтый и красный.
Каждую облицовочную плитку необходимо плотно вдавить в раствор для уклад-
ки, чтобы не возникало пустот. Нужно наносить раствор для укладки только на 
тот участок поверхности, который сразу же будет покрыт облицовочными плит-
ками. Необходимо следить за точнымраспределением ложковых и тычковых 
элементов кладки.
После этого раствор на швах равномерно разгладить 10-мм-кисточкой, распре-
деляя его по краям плитки. Каждый элемент должен быть хорошо запечатан 
со всех сторон, чтобы исключить проникнование воды под плитку. Раствору, 
попавшему на плитку, дать хорошо высохнуть и потом смести мягкой щеткой.
По желанию и для большей уверенности можно также заполнить швы специ-
альной цементно-серой массой для заполнения швов Meldorfer Fugenmörtel 
081.
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Продукты ТМ Caparol. Декоративные облицовочные плитки

ЗАМЕЧАНИЕ
Облицовочные элементы Meldorfer Flachverblender формируются вручную, это 
индивидуально произведенный продукт, поэтому необходимо учитывать воз-
можные незначительные отклонения в цветовом тоне и размере.
Для получения естественной игры цвета следует избегать скопления одного 
оттенка на участке поверхности.

Утилизация Небольшое количество отходов можно утилизировать вместе с бытовыми от-
ходами.
Большое количество отходов утилизировать как смешанные строительные от-
ходы и отходы при сносе.

Подробные информации В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по 
обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам 
в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным объектом.
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Условные обозначения
Данные условные обозначения используются на упаковках материалов Caparol

Nano-Quarz-Gitter - технология на-
нокварцевой решетки

CAPAROL CLEAN CONCEPT 
(CCC) - концепция чистых фасадов 
CAPAROL.
Рецептура материала оптимизиро-
вана для обеспечения чистоты фа-
садов на длительное время.

CAPAROL E.L.F. для здоровой 
жизни - продукт не содержит рас-
творителей и не выделяет летучих 
органических веществ.

CAPAROL E.L.F. plus для здоровой 
жизни - продукт не содержит раство-
рителей, не выделяет летучих ор-
ганических веществ и не содержит 
консервантов.

Возможна компьютерная коле-
ровка в системе колерования 
ColorExpress.

С защитным действием против по-
ражения наружных деревянных по-
верхностей грибками синий плесени 
и гнили

Не содержит минимум вредных 
веществ. Сертификация и регу-
лярная проверка независимой ор-
ганизацией TÜV Nord.

GEGEN 

PILZBEFALL

FILMSCHUTZ
С защитным действием против по-
ражения наружных деревянных по-
верхностей грибками

Не содержит растворителей (знак 
слева), не содержит минимум 
вредных веществ (справа). «Зеле-
ный цветок» - фирменный.

Подходит для покрытия детстких 
игрушек согласно DIN EN 71-3

Соответствует нормам гигиены в 
контакте с пищевыми продуктами.

Обозначение продуктов, соответ-
ствующих современному уровню 
безопасности для окружающей сре-
ды.

Разбавляется водой.
Эффект водоотталкивания - защита 
деревянной поверхности от влаги 
благодаря усиленным гидрофобным 
свойствам.

Усилено карбоновым волокном 
для высокой ударопрочности и 
очень хорошей стойкости к исти-
ранию.
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Сводная таблица. Грунтовки

Ассортимент / Про-
дукт Применение Свойства
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Прозрачные, водоразбавляемые грунтовки

CapaSol Tiefgrund  
(Капазол Тифгрунд) внутри и снаружи + +++ -- +

OptiSilan 
(ОптиСилан) внутри и снаружи ++ ++ -- +++

Sylitol Grund - Konzentrat
(Силитол Грунт-Концен-
трат)

внутри и снаружи ++ ++ -- -

Sylitol Rapidgrund 111 
(Силитол Рапидгрунт 
111)

 внутри и снаружи ++ ++ -- -

Прозрачные грунтовки, содержащие растворитель

Tiefgrund TB 
(Тифгрунд ТБ) внутри и снаружи +++ +++ -- ++

Dupa Putzfestiger 
(Дюпа Путцфестигер) внутри и снаружи +++ +++ -- +++

Пигментированные, водоразбавляемые грунтовки

Caparol Putzgrund 610
(Капарол Путцгрцнд 610) внутри и снаружи - - +++ ++

SamtGrund (ЗамГрунд) внутри - - +++ +

CapaGrund Universal
(КапаГрунд Универсал) внутри и снаружи - - +++ +++

HaftGrund EG 
(Хафтгрунд ЕГ) внутри и снаружи - - +++ ++

Пигментированные грунтовки, содержащие растворитель

 
Dupa-Haftgrund 
(Дюпа-Хафтгрунд) 
 

 снаружи + + +++ ++

+++
++

+
--

---

отлично
очень хорошо
хорошо
мало подходящий
неподходящий

Расход указан приблизительно для одного слоя на гладкой под-
ложке. Точный расход определяется при пробном нанесении.

* Расход указан приблизительный для одного слоя на гладкой подложке, на шерохо ватой 
поверхности расход соответственно увеличивается. Точных расход определя ется при 
пробном нанесении.   
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Сводная таблица. Грунтовки

Основание Расход*,
мл/м2

Колеровка
ColorExpress Разбавление
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+ +++ +++ + -- 150-200 нет

-- +++ +++ ++ -- 150-200 водой до 1:1 

-- +++ +++ ++ -- 100-300
водой в соотноше-

нии 2:1 

-- +++ +++ ++ -- 100-200
водой в соотноше-

нии 1:1 

-- +++ +++ +++ + 150-300 до 10% вайт-спирит 

+ +++ +++ +++ ++ 150-300

при необходимо-
сти Caparol AF-

Verdunner (Капарол 
АФ-Фердунер) до 

10%

+++ ++ + -- - 250-350 да водой до 10%

+++ +++ -- -- - 135-150 да водой до 5%

+++ +++ + -- + 150-200 да водой до 3%

+++ +++ -- -- - 150-200 да водой до 5% 

+++ ++ + + + 180-220 да

 при необходимо-
сти Caparol AF-

Verdunner (Капарол 
АФ-Фердунер) до 

10%
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Сводная таблица. Фасадные краски

Продукт Защита от
загрязнений

Класс водопрони-
цаемости, W

Класс паропрони-
цаемости, V

Класс проницаемости 
диоксида углерода 

СО2, С

Защита от 
плесени

СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ И КРАСКИ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

CarboSol Fassadenfarbe Nespri 
(КарбоЗоль Фассаденфарбе 
Неспри)

+++ W 3 V 1 C 0 +++

Amphisilan-Plus
(АмфиСилан-Плюс) +++ W 3 V 1 C 0 ++

TopLasur NQG (ТопЛазурь НКГ) / 
фасадная лазурь ++ W 2 V 1 C 0 ++

SilicoPro
(СиликоПро) ++ W 3 V 1 C 0 ++

СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ

Sylitol Finish 130
(Силитол Финиш130) +++ W 3 V 1 C 0 ++

Sylitol-Plus
(Силитол- Плюс ) +++ W 3 V 1 C 0 +++

Minera Universal 
(Минера Унверсал) ++ W 3 V 1 C 0 ++

Histolith Sol-Silikat
(Хистолит Золь-Силикат) +++ W 3 V 1 C 0 +++

Histolit Antik-Lasur
(Хистолит Антик-Лазурь)/
фасадная лазурь

++ W 2 V 1 C 0 +

ЧИСТО АКРИЛАТНЫЕ КРАСКИ

Amphibolin
(Амфиболин) +++ W 3 V 3 C 1 +

СИЛАКРИЛОВЫЕ И СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАСКИ

Muresko
(Муреско) +++ W 3 V 1 C 0 ++

Capamur Finish
(Капамур Финиш) ++ W 3 V 2 C 0 ++

ЭЛАСТИЧНЫЕ КРАСКИ, КРАСКИ ДЛЯ РЕМОНТА ТРЕЩИН

Permasilan NQG 
(Пермасилан НКюГ) + W 3 V 2 C 0 +++

FibroSil
(ФиброСил) + W 3 V 2 C 0 +

+++
++
+

отлично
очень хорошо
хорошо

  
 

очень хорошо заполняет
заполняет
слабо заполняет
не заполняет
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Сводная таблица. Фасадные краски

Заполняющая
способность*

Степень
глянца

Возможность использования 
на системах утепления КН 0 Расход**

Упаковка***
(в литрах, если не указано 

иное)

  матовая да 200-350 г/м2 22 кг

матовая да 150-250 мл/м2 10 / 5

среднеглянцевая нет 100-150 мл/м2 10 / 5

 матовая 180-200 мл/м2 12,5 / 5

 матовая да 150-250 мл/м2 10 / 2,5

  матовая да 150-250 мл/м2 10

  матовая да 400-500 мл/м2 22 кг / 8 кг

  глубоко матовая 250-300 мл/м2 12,5 / 5

матовая да 80-100 мл/м2 10 / 5

среднеглянцевая ок. 120 мл/м2 10 / 5 /  2,5 / 1,25

 матовая да ок. 200 мл/м2 12,5 / 10/  2,5

 матовая да ок. 200 мл/м2 10

 матовая ок. 200 мл/м2 10

  матовая 600-800 г/м2 25 кг / 8 кг

*
Способность лакокрасочного материала наноситься в толстом слое и заполнять 
трещины и неровности

**
Расход указан приблизительный для одного слоя на гладкой подложке, на шерохо-
ватой поверхности расход соответственно увеличивается. Точных расход определя-
ется при пробном нанесении

*** Указаны размеры упаковки для продуктов в 1й базе
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Грунтовочные материалы
для уверенного результата

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРУНТОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ:

Основание для нанесения покрытия должно быть прочным, сухим, свободным от загрязнений и разделя-
ющих веществ.

Гипсовые стартовые штукатурки (типа «старт», «старт-финиш», универсальная), рекомендуется загрунтовать 
грунтовкой OptiSilan в разбавлении водой 1:1. (в зависимости от впитывающей способности подложки).

При фрагментарном ремонте или опасности выхода из подложки водорастворимых окрашивающих веществ сле-
дует применять грунтовку Tiefgrund ТВ.

Гипсовые финишные шпаклевки рекомендуется загрунтовать грунтовкой CapaSol Tiefgrund.

Перегрунтованные гипсовые подложки (поверхности с глянцем) следует загрунтовать Caparol Haftgrund EG 
или Samtgrund.

Известково-цементные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются после грунтования CapaSol 
Tiefgrund.

На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка OptiSilan или Tiefgrund 
ТВ.

На невпитывающие основания, плотные, глянцевые старые покрытия нанести адгезионный грунт марким 
Caparol Haftgrund EG или Capagrund Universal.

Бетон: удалить возможные остатки разделяющих веществ, а так же пылящие, осыпающиеся вещества. Загрунто-
вать грунтовкой глубокого Capasol Tiefgrund или Capagrund Universal.

Основания с водорастворимыми, образующими пятна компонентами загрунтовать Capasol Tiefgrund затем 
ненести краску Aqua-inn. Поверх краски Aqua-inn нанести желаемое покрытие.

Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной подготовки.

Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материа-
лом CaparolHaftgrund EG или Capagrund Universal.

Покрытия клеевыми красками: смыть до самой основы. Загрунтовать укрепляющей грунтовкой Caparol-
Tiefgrund ТВ.

Неокрашенные текстильные, виниловые, флизелиновые, тисненные, стеклообои окрашивать без предвари-
тельной подготовки.

Непрочные обои: удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать грунтовкой 
Caparol Tiefgrund ТВ.

Поверхности, покрытые плесенью, грибком: удалить следы плесени или грибка механическим путем с помо-
щью увлажненной щетки, скребками, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Да-
лее грунтовать и окрашивать поверхность материалами с добавлением концентрата Caparol Fungzid.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира: пятна промыть водой с добавлением моюще-
го средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие пятна прочистить сухой щеткой. Нанести изолирующую краску 
Aqua-inn Nr.1. В случаях сильного загрязнения нанести краску Caparol Aqua-inn N.r.1 в 2 слоя.
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Стандарт СТБ EN 13 300
технические данные красок для внутренних работ

Продукт Цвет

3-я база
для коле-
ровки в 

темные и
насыщен-
ные тона

Класс
стойкости

к влажному
истиранию

Класс
укрыви-
стости

Не
содер-

жит
консер-
вантов

Не со-
держит 
раство-
рители

Расход
м2/л

Расход
мл/м2

Фасовки
л (литр)

Степень
глянца

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Amphibolin(Амфи-
болин) белый да 1 2 + 8,5 120 10/5

2,5/1,25
средне-

глянцевая

МАТОВЫЕ КРАСКИ

Premium Color (Пре-
миум Колор)

про-
зрач-
ный

да 1 2 8 125
База3

11,75/4,7
2,35/1,75

матовая

Premium Clean (Пре-
миум Клин) белый - 1 2 7 140 12,5/5/2,5 матовая

Indeko-plus(Инде-
ко-плюс) белый да 1 1 + + 8 125 10/2,5 матовая

CapaSilan(КапаСи-
лан) белый да 1 1 + 7 140 10/2,5 матовая

CapaFiXX (КапаФикс) белый - 3 2 + + 7,7 130 10/2,5 матовая

Aqua-Inn Nr.1
(Аква-инн №1) белый - 1 1 8,5 120 12,5/5 матовая

ТОНКОСЛОЙНЫЕ И ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ

Caparol Samtex 20 
(Капарол Замтекс 20) белый да 1 2 + 8 125 10/2,5 средне-

глянцевая

Caparol Samtex 12 
(Капарол Замтекс 12) белый - 1 1 + 7 140 10

2,5/1,25
средне-

глянцевая

Caparol Samtex 10 
(Капарол Замтекс 10) белый да 1 2 + 10 100 10/2,5 средне-

глянцевая

Caparol Samtex 7 
(Капарол Замтекс 7) белый да 2 2 + 8,5 120 10/5

2,5/1,25
средне-

глянцевая

Caparol Samtex 3 
(Капарол Замтекс 3) белый да 2 3 + 8,5 120 10/5

2,5/1,25 матовая

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ

Sensitiv (Сенсетив) белый - 3 2 + + 8 140 10 матовая

Sylitol Bio Innenfarbe
(Силитол Био Иннен-
фарбе)

белый - 2 2 + + 7 140 10/2,5 матовая

КРАСКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКОВ

Fungitex-W (Фунги-
текс-В) белый - 1 1 7 140 12,5 средне-

глянцевая

Стойкость к владному истиранию
1-й класс <5 при 200 проходах щеткой

2-й класс >5 и <20 при 200 прохожах щеткой (соответствует классу "стойкая к истиранию" согласно ранее 
действующему стандарту DIN 53 778)

3-й класс >20 и <70 при 200 прохожах щеткой (соответствует классу "стойкая к истиранию" согласно 
ранее действующему стандарту DIN 53 778)

4-й класс <70 при 40 проходах щеткой

5-й класс >70 при 40 проходах щеткой
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ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ

Цвет влияет на масштаб и форму архитектуры и всегда зависит от фактуры поверхности. Цвет вызывает эмоции, 
расставляет акценты и надолго остаётся в памяти. Цветовое оформление может подчеркнуть разделение здания 
и облегчить ориентацию.
Очень важно пропорциональное соотношение оттенков. Чем больше размер цветовой поверхности, тем ярче и 
насыщеннее кажутся цветовые нюансы. Структура материала также влияет на восприятие цвета: чем грубее струк-
тура, тем темнее цветовой тон.
Специальная коллекция цветовых тонов от компании Caparol, а также профессиональные услуги студии цветового 
дизайна Caparol FarbDesignStudio предлагают Вам поддержку во всех вопросах цветового оформления.

Новый колерный блок FASSADE А1 - это фрагмент коллекции цветовых тонов по 
каталогу 3D-System plus. Цветовой веер состоит исключительно из цветовых тонов с 
высокой светостойкостью, которые отлично подходят для оформления фасадов.
В комбинации с продуктами премиум-класса, разработанными по технологии нано-
кварцевой решётки, представленные в цветовом веере FASSADE А1 тона гарантиру-
ют высокое качество при выборе цветных покрытий для фасадов. Сараго 3D- System 
plus, CaparolColor, RAL Classic, Histolith, Fassade A1 и NCS Index edition 2.

Цветовая коллекция 3D-System plus Коллекция была разработана специально для 
архитектурного дизайна фасадов и внутренних помещений. Спектр состоит из 1350 
тонов с тонкими цветовыми нюансами. Веер содержит также множество степеней 
светлоты базовых цветов, вплоть до блестящих лако вых. В обновлённую коллекцию 
вошли 14 гармоничных цветовых семейств современных красно-оранжевых оттенков, 
4 группы серых, а также группа розового цвета и цвета маджента.

Блок 3D CONCEPT AUSSEN Эта коллекция содержит 170 цветовых концепций для 
архитектурного дизайна. Каждая цветовая гармония включает в себя комбинацию из 
5 различных оттенков системы строительных красок из веера 3D-System plus, предна-
значенных для разных строительных элементов.

Система колеровочных красок CaparolColorSystem Эта коллекция строитель-
ных красок, включающая в себя самую извес¬тную в Европе систему колеровки 
CaparolColor, AVA и цветовую коллекцию для систем покрытия AmphiSilan и Sylitol, 
предлагает 26 цветовых семейств. Каждое из цветовых семейств содержит один пол-
ный тон и 6 ступеней градации светлоты с характерными структурами строительных 
поверхностей.

Цветовая коллекция Histolith для исторических памятников и реставраций Цвето-
вая коллекция для памятников Histolith предназначена специально для реставрации 
и ремонта исторических зданий и содержит исключительно подлинные цветовые тона 
реальных исторических объектов. Все цветовые тона базируются на неорганических 
пигментах и поэтому обладают высочайшей светоустойчивостью.
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COLOREXPRESS
цвет, соответствующий мировым стандартам

ColorExpress - технология автоматической колеровки

Когда речь заходит о декоративном оформлении стен, мы ре-
комендуем Вам нашего партнера ColorExpress, технология 
компьютерной колеровки, которая является одной из самых 
известных и широко распространенных. Высочайшая точность 
получения цветового оттенка достигается благодаря самой со-
временной технике и программному обеспечению. Более 10 000 
000 рецептов гарантируют воспроизведение необходимого цве-
та в течение нескольких минут. Сочетание ста самых известных 
в мире цветовых коллекций и различных колеруемых материа-
лов (краски, грунтовки, эмали, декоративные материалы и пр.) 
позволяет создать неограниченные возможности для отделки 
фасадов и интерьеров.
Необходимо обратить внимание и на то, что абсолютно безу-
пречная с экологической точки зрения система колеровочных 
паст «CapaTint» обеспечивает идеальное соответствие цвето-
вых оттенков, сохраняя при этом экологичность материала.

Вам необходимо узнать цвет давно окрашенной 
поверхности? Колориметр «Buntstift 3D» от Caparol 
позволит получить ответ в считанные секунды. Соз-
данный на базе жидкокристаллических датчиков 
портативный колориметр «Buntstift 3D» приклады-
вается к поверхности, цвет которой необходимо 
определить, и в течение двух секунд сравнивает 
его с более чем 4 500 образцами из цветовых кол-
лекций Caparol 3D-System plus, CaparolColor, Ral 
Classic, Histolith, Fassade A1 и NCS Index edition 2.

Дизайнерское программное решение - 
SPECTRUM_mobile от Caparol Caparol!

Это инновационная программа визуализации. Вы сможете 
сами подбирать цветовые решения фасада и интерьера. По-
верхности будут открашены в полном соответствии с вашим 
замыслом, для воплощения которого достаточно выполнить 
несколько простых шагов. Причем, если нужно, творить мож-
но в режиме реального времени. Цветовой дизайн еще никог-
да не был таким простым и быстрым.

Приложение бесплатно и доступно для загрузки в AppStore 
и  Play Маркет.
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Продукты ТМ Alpina Expert. Грунтовки

Alpina EXPERT Einlassgrund
(Альпина ЭКСПЕРТ Айнлассгрунд)
Грунтовка глубокого проникновения.
 
Отлично укрепляет основания.
Выравнивает впитываемость. 
Экономит расход краски. 
Готовая к применению.
 
Соответствует СТБ 1263-2001.

ПРОЗРАЧНАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
10л

Степень глянца:
шелковисто-матовая, необходимо избегать образование 
глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтова-
нии

Назначение:
акриловая водно-дисперсионная пропиточная грун-
товка для наружных и внутренних работ, для нанесе-
ния на пористые, сильно и неравномерно впитываю-
щие, а также имеющие легкую осыпь минеральные 
поверхности, в том числе гипсовые основания. Обла-
дает высокой проникающей способностью, укрепляет 
основания и снижает их впитывающую способность, 
повышает адгезию к последующим покрытиям дис-
персионными материалами. Не содержит раствори-
телей, быстро высыхает, уменьшает расход краски.

Способ нанесения/ Инструмент:
на нормально впитывающие основания нанести нераз-
бавленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в 
один проход. Допускается наносить материал валиком 
и затем распределять кистью. При необходимости (для 
сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 
прохода «мокрое-по-мокрому». Начинать работу снизу 
вверх для предотвращения подтёков.

Свойства:
− Высокая проникающая и укрепляющая способ-
ность 
− Водоразбавляемая 
− Не содержит растворителей 
– Быстро высыхает 
– улучшает адгезию 
– уменьшает расход финишного материала

Время высыхания/ Температура применения:
При температуре +20°C и относительной влажности возду-
ха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; 
через 5 часов можно окрашивать. При более низких темпе-
ратурах и более высокой относительной влажности время 
может увеличиться. Наносить при температуре основания, 
воздуха и продукта не ниже +5°C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки 
− известково-цементные штукатурки 
− силикатный кирпич 
− керамический кирпич 
− бетон- гипсовые основания 
− старые покрытия с хорошей несущей способно-
стью  
− дисперсионные матовыe штукатурки и краски

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 65 м² 
(150-200 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с 
нормальной впитывающей способностью. На шерохова-
тых поверхностях расход соответственно увеличивается. 
Реальный расход существенно зависит от состояния под-
ложки и определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
«прозрачная после высыхания на подложке продукт 
не подлежит колеровке»

Грунтовочное покрытие:
В зависимости от впитываемости наносить 1 или 2 слоя 
неразбавленнои грунтовки Alpina EXPERT Einlassgrund. 
При необходимости / очень высокой впитываемости 
разбавить грунтовку на 10% чистой водой. Для грунто-
вания гипсовых шпатлевок и обеспыливания оснований 
- грунтовку разбавить в отношении 1:1 чистой водой (по 
объёму). Не допускать образование блеска (слишком 
много материала) на поверхности.

Состав:
состав: дисперсия акрилового сополимера, вода, мине-
ральные наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно 
допустимая концентрация летучих органических соедине-
ний (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. А/h): 30 
г/л. Данный продукт содержит макс. 7 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
обветшалые отслоения и отложения грязи удалить 
без остатка напорными струями воды или сухим 
механическим способом. Подложки должны быть 
прочными, чистыми, сухими, обладать несущей спо-
собностью и не содержать веществ, препятствующих 
сцеплению (например: жиров, масел, смол и.т.п.). 
Подготовку основания и выполнение малярных работ 
следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 
Отделочные работы.

Помещения с высокой влажностью и основания 
с опасностью поражения плесенью, грибком (при 
внутренних работах):
для грунтования подложки необходимо использовать 
грунтовку Alpina Грунтовка против плесени. 
 
Гипсовые штукатурки и шпатлевки: 
после каждой шлифовкипрогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund, предварительно разбавить в отно-
шении 1:1 чистой водой.

Известкого-цементные штукатурки:
Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. 
Подштукатуренные участки должны хорошо затвер-
деть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие 
и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно 
впитывающие и имеющие легкую осыпь штука-
турки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому), предва-
рительно разбавив грунтовку на 10% чистой водой.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спосо-
бом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование 
выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или напор-
ными струями воды. На слабо впитывающие или соот-
ветственно гладкие основания нанести грунтовочное 
покрытие материалом Alpina EXPERT Fassadenweiss 
или Alpina EXPERT Fassadenfarbe, разбавленной во-
дой до 10% объема или загрунтовать адгезионной 
грунтовкой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. Нормаль-
ные или сильно впитывающие основания прогрунто-
вать материалoм Alpina EXPERT Einlassgrund.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами 
длительная адгезия, однако не может быть гарантирована 
в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих 
адгезию под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. На-
нести Alpina EXPERT Einlassgrund разбавленной на 
10% (по объёму) воды.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах за-
шпатлевать Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (только для 
внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать 
ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрун-
товать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмен-
та:
Меры предосторожности: хранить в местах недоступ-
ных для детей. Работы производить при достаточной 
вентиляции. При работе с продуктом не принимать 
пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или 
глазами немедленно промойте тщательно водой. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! 
Очистка инструментов: сразу после использования 
помыть водой с мылом. При нанесении распылением 
избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация отходов:
Утилизация: неиспользованные жидкие остатки материала 
сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую 
упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердев-
шие остатки продукта можно утилизировать как бытовой 
мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный 
срок: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с 
даты изготовления.

Техническая информация № 535_
BY по состоянию на январь 2014 г. 
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять 
наши материалы на пригодность к предусматриваемой 
цели использования применительно к условиям соответ-
ствующего объекта. С выходом нового издания настоящий 
документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая 
информация доступна на сайте www.alpina-farben.by
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Alpina EXPERT Grund-Konzentrat
(Альпина ЭКСПЕРТ Грунд-Концентрат) 
Концентрат грунтовки глубокого проникновения.

Отлично укрепляет основания.
Выравнивает впитываемость.
Экономит расход краски.
Соответствует СТБ 1263-2001.

ПРОЗРАЧНАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размер упаковки
10л

Степень глянца 
шелковисто-матовая, необходимо избегать образование 
глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании.

Назначение:
концентрат грунтовки глубокого проникновения. Про-
дукт предназначен для подготовки минеральных осно-
ваний, для наружных и внутренних работ.
Применять только после разбавления водой! Грун-
товка обладает высокой проникающей способ-
ностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и 
снижает их впитывающую способность. Повышает 
адгезию к последующим покрытиям дисперсионны-
ми материалами.

Способ нанесения/инструмент
на нормально и сильно впитывающие основания нанести 
приготовленную грунтовку с помощью кисти, интенсивно, 
в один проход. Допускается наносить материал валиком и 
затем распределять кистью. При необходимости (для силь-
но впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохо-
да «мокрое-по-мокрому». На гипсовые основания и для 
обеспыливания поверхности нанести материал валиком. 
Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков 
и перегрунтования поверхности.

Свойства:
− Высокая проникающая и укрепляющая способность
− Водоразбавляемая
− Не содержит растворителей
– Быстро высыхает
– Улучшает адгезию
– Уменьшает расход финишного материала

Время высыхания/ Температура применения:
При температуре +20°C и относительной влажности возду-
ха 65 % поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; 
через 5 часов можно окрашивать. При более низких темпе-
ратурах и более высокой относительной влажности время 
может увеличиться. Наносить при температуре основания, 
воздуха и продукта не ниже +5°C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки
− известково-цементные штукатурки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
− гипсовые основания
− старые покрытия с хорошей несущей способно-
стью
− дисперсионные матовыe штукатурки и краски

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 330-660 м² (15-30 мл/
м² неразбавленого концентрата) на один слой на гладкой 
поверхности в зависимости от впитывающей способности 
подложки (см. главу Разбавление/ Приготовление грунтов-
ки). На шероховатых поверхностях расход соответственно 
увеличивается. Реальный расход определяется пробным 
нанесением

Цветовые тона/ Колеровка:
прозрачная после высыхания на подложке продукт 
не подлежит колеровке

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
перед использованием концентрат тщательно переме-
шать, разбавить чистой водой и снова тщательно переме-
шать. Соблюдать следующие пропорции разбавления: а) 
для сильно впитывающих и имеющих осыпь штукатурки : 1 
часть концентрата на 4 части воды; b) для нормально впи-
тывающих снований (штукатурка, бетон): 1 часть концентра-
та на 5 частей воды; c) для слабо впитывающих снований и 
панелей капитального домостроения : 1 часть концентрата 
на 7 частей воды; d) для гипсовых

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие 
аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допу-
стимая концентрация летучих органических соединений 
(ЛОС) в таких продуктах (кат. А/h) не должна превышать 30 
г/л. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка основания: 
обветшалые отслоения и отложения грязи удалить 
без остатка напорными струями воды или сухим ме-
ханическим способом. Подложки должны быть проч-
ными, чистыми, сухими, обладать несущей способ-
ностью и не содержать веществ, препятствующих 
сцеплению (например: жиров, масел, смол и.т.п.). 
Подготовку основания и выполнение малярных ра-
бот следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-
2019 Отделочные работы.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасно-
стью поражения плесенью, грибком (при внутренних рабо-
тах) :
для грунтования подложки необходимо использовать грун-
товку Alpina Грунтовка против плесени.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки: после каждой шлифовки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 
разбавленной 1 часть концентрата на 9 частей воды.

Известково-цементные штукатурки:
Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Под-
штукатуренные участки должны хорошо затвердеть 
и высохнуть. Перед грунтованием разбавить концен-
трат в зависимости от впитывающей способности 
подложи (см. главу Разбавление/Приготовление). 
Крупнопористые, нормально впитывающие и слабо 
впитывающие штукатурки прогрунтовать за 1 про-
ход. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь 
штукатурки прогрунтовать два раза (мокрое по мо-
крому).

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные 
краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить ма-
териалом Alpina EXPERT Grund-Konzenrat в соответствую-
щем разбавлении (см. главу Разбавление/Приготовление).

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На очень слабо впитываю-
щие или соответственно гладкие основания нанести 
грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT 
Fassadenweiss или Alpina EXPERT Fassadenfarbe, 
разбавленной водой до 10% объема или загрунто-
вать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Beton-
Kontakt. Слабо и нормальные впитывающие осно-
вания прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT 
Grund- Konzenrat в соответствующем разбавлении 
(см. главу Разбавление/Приготовление).

Поверхности с высолами: 
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. 
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия, однако не может быть гарантирована в 
связи с возможностью повторных высолов ухудшающих ад-
гезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами: 
Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпат-
левать Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (только для вну-
тренних работ). Крупные дефекты отремонтировать ремонт-
ным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавленной 
1 часть концентрата на 5 частей воды.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. На-
нести Alpina EXPERT Grund-Konzentrat разбавлен-
ной 1 часть концентрата на 5 частей воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента: 
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедлен-
но тщательно промыть водой. Не допускать попада-
ния в канализацию, почву, водоем! При нанесении 
распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов: сразу после использования 
вымыть водой с мылом

Утилизация отходов: 
Утилизация: неиспользованные жидкие остатки материала 
сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую 
упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие 
остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор. 

Техническая информация № 525_BY по состоянию на 
апрель 2017 г.

Настоящая техническая информация составлена на осно-
ве новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду мно-
гообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу. 
Актуальная техническая информация доступна на сайте  
www.alpina-farben.by

Хранение: 
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее + 5°C. Гарантий-
ный срок: в закрытой оригинальной упаковке 
24 месяца с даты изготовления.
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Alpina EXPERT Quarz-Grund
(Альпина ЭКСПЕРТКварц-грунт)
Специальная адгезионная матовая пигментированная грунтовка под
дисперсионные штукатурки.

Подготавливает основания под структурные, декоративные готовые
к применению штукатурки и рельефные краски.
Обеспечивает качественное нанесение.
Колеруется под цвет финишного покрытия.

ПРОЗРАЧНАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 4 кг, 15 кг

Степень глянца:
матовая

Назначение:
готовая к применению водно-дисперсионная колеру-
емая грунтовка с минеральным наполнителем для 
создания адгезионной шероховатой поверхности, 
для наружных и внутренних работ. Продукт создает 
основу для нанесения рельефных красок и готовых 
дисперсионных декоративных штукатурок Alpina 
Expert. Предназначен для нанесения на плотные, 
гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие 
основания, бетон, полимер- минеральные клеевые 
составы, дисперсионные шпаклевки. Подходит для 
подготовки основания под декоративные материалы 
Alpina Effekt и в качестве адгезионной грунтовки в 
системах ЛШСУ. Колеруется под цвет финишного 
покрытия.

Способ нанесения/ Инструмент:
перед использованием грунтовку тщательно перемешать. 
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедится 
в соответствии колерованой грунтовки требуемому цвету. 
Нанести грунтовку в 1 слой. Грунтовка наносится валиком 
или кистью. Для обеспечения необходимых характеристик 
грунтовка должна быть нанесена с расходом не ниже 250 
г/м2

Свойства:
− Высококая адгезия к минеральным основаниям 
   и водно-дисперсионным покрытиям
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Высокоэкологичная, со слабым запахом
– Колеруется в системе Alpina ColorMix
– Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно 
СТБ EN 1062)
– Соответствует СТБ 1263-2001

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не 
ниже +5 °C.
При температуре +20 °C и относительной влажности воз-
духа 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 
часов возможна дальнейшая обработка покрытия . При бо-
лее низких температурах и более высокой влажности время 
высыхания увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные, дисперсионные, силикат-
ные, гипсовые штукатурки и шпатлевки, бетон, си-
ликатный и облицовочный кирпич, старые матовые 
дисперсионные краски и штукатурки, старые мато-
вые алкидные и масляные краски, матовая облицо-
вочная плитка, армированные и штукатурные осно-
вания ЛШСУ.

Расход:
15 кг хватает приблизительно на 60м² (ок. 250 г/м² ) 
на один слой на гладкой поверхности с нормальной впиты-
вающей способностью. На шероховатых поверхностях рас-
ход увеличивается. Точный расход определяется пробным 
нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1 белая: применяться как белая грунтовка или 
заколерованная машинным способом под цвет фи-
нишного покрытия с помощью Alpina ColorMix, а так-
же вручную колорантами Alpina Tint (до 1% объема) 
или Alpina Kolorant (до 5% объема).Выбор цвета под 
фасадные покрытия следует выполнять в соответ-
ствии с ТКП 45-6.07-278-2013.
При последующем нанесении цветных декоратив-
ных покрытий грунтовкуAlpina EXPERT Quarz-Grund 
необходимо заколеровать в тон заключительного 
покрытия.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие: сильно пористые, высоко-впиты-
вающие, имеющие осыпь основания необходимо загрунто-
вать грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.
Адгезионное покытие: нанести Alpina EXPERT Quarz-Grund, 
разбавленной максимум 10% (по массе) воды при необходи-
мости (например для сильно впитывающих оснований)
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Состав:
Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допустимая 
концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в 
данном продукте для стран ЕС (кат. А/с): 40 г/л. Данный 
продукт содержит менее макс. 1 г/л ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложе-
ния грязи удалить без остатка напорными струями 
воды или сухим механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, с хорошей несущей способностью и не 
содержать веществ, препятствующих сцеплению 
(например: жиров, масел, смол и.т.п.). Подготовку 
основания и выполнение малярных работ следует 
выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отде-
лочные работы, при устройстве ЛШСУ руководство-
ваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести грунтовоч-
ное покрытие Alpina EXPERT Quarz-Grund разбавленной 
максимум 5 % воды.
Гипсовые штукатурки и шпатлевки:
после каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund, предварительно разбавить в отноше-
нии 1:1 чистой водой. Затем нанести грунтовочное покры-
тие Alpina EXPERT Quarz-Grund разбавленной максимум 
5% воды.

Известково-цементные штукатурки: 
Новые известково-цементные штукатурки реко-
мендуется не обрабатывать 4 недели. Подштука-
туренные участки должны хорошо затвердеть и 
высохнуть.
На нормально и слабо-впитывающие штукатурки 
наносить Alpina EXPERT Quarz-Grund без предва-
рительного грунтования. Крупнопористые, сильно- 
впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки 
предварительно зарунтовать грунтовкой глубокого 
проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund (для 
грунтования можно также использовать концентрат 
грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat).

Покрытия с плохой несущей способностью, ми-
неральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть.
Предварительное грунтование выполнить грунтовкой глубо-
кого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina 
EXPERT Grund- Konzentrat. Затем нанести грунтовочное по-
крытие Alpina EXPERT Quarz-Grund разбавленной максимум 
5% воды.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды.На нормальные бетонные 
подложки наносить Alpina EXPERT Quarz-Grund 
без предварительной обработки. Мелящиеся или 
сильно впитывающие бетонные основания пред-
варительно прогрунтовать грунтовкой глубокого 
проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести предва-
рительный грунтовочный слой специальной органораство-
римой грунтовкой глубокого проникновения.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с 
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию в 
грунтовочном и под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К грунтованию пригодна матовая кладка без чуже-
родных вкраплений. Кладка должна быть без тре-
щин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное 
покрытие выполнить краской Alpina EXPERT Quarz-
Grund без разбавления.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками, для внутренних работ использовать шпат-
левку Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты 
отремонтировать ремонтным раствором.
Зашпатлеванные гипсовыми составами участки прогрунто-
вать грунтовкой глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Меры предосторожности:
хранить в местах недоступных для детей. Рабо-
ты производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, 
не курить. При контакте с кожей или глазами не-
медленно тщательно промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, почву, водоем! Во вре-
мя нанесения продукта исключать попадание его 
на окружающие поверхности. Сразу же смывать 
брызги с лакированных,стеклянных,керамических, 
металлических поверхностей и поверхностей из на-
турального камня.
Очистка инструмента: сразу после использования 
помыть водой с мылом.

Утилизация отходов:
утилизацию отходов производить в соответствии с действу-
ющим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать 
на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта 
утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упа-
ковке 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация № 571_BY по состоянию на март 
2018 г.
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове актуального уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу. 
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpina-farben.by



458

Продукты ТМ Alpina Expert. Грунтовки

Alpina EXPERT Beton-Kontakt 
(Альпина ЭКСПЕРТ Бетон-Контакт)
Адгезионная специальная грунтовочная краска для подготовки
бетона к отделке.

Обеспечивает надежную адгезию на бетонных и маловпитывающих основаниях.
Заколерован для надежного контроля грунтования подложки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5 л, 10 л

Степень глянца:
матовая

Назначение:
 
готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с 
минеральным наполнителем для создания адгезионной 
шероховатой поверхности, для наружных и внутренних 
работ. Продукт предназначен для нанесения на плот-
ные, гладкие, не впитывающие или слабовпитывающие 
основания, бетон с целью создания промежуточного ад-
гезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением ми-
неральных штукатурок (гипсовых, известково- цемент-
ных и пр.), армирующих и клеящих составов, шпатлевок.

Способ нанесения/ Инструмент: перед использованием 
грунтовку тщательно перемешать. Нанести грунтовку в 1 
слой. Грунтовка наносится валиком или кистью. Для обе-
спечения необходимых характеристик грунтовка должна 
быть нанесена с расходом не менее 250 г/м2.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта 
не ниже +5°C.
При температуре +20°C и относительной влажности 
воздуха 65% высыхает на поверхности через 12 часов. 
Дальнейшая обработка покрытия возможна после пол-
ного высыхания (12-24ч) . При более низких температу-
рах и более высокой влажности время высыхания уве-
личится.

Свойства:
− Высококая адгезия к минеральным основаниям, бетону и 
водно-дисперсионным покрытиям
− Водоразбавляемая
– Высокоэкологичная, со слабым запахом
– Имеет розовый оттенок для надежного контроля грунто-
вания подложки
– Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 
1062)
– Соответствует СТБ 1263-2001

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки
− известково-цементные штукатурки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
− гипсовые основания
− старые покрытия с хорошей несущей способностью
− дисперсионные матовыe штукатурки и краски

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 40м² (ок. 250 мл/
м² ) на один слой на гладкой поверхности с нормальной 
впитывающей способностью.
На шероховатых поверхностях расход увеличивается. 
Точный расход определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
продукт производится в пастельном розовом цвете для 
надежного контроля грунтования подложки. Не подле-
жит дополнительной колеровке.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие: сильно пористые, высоко-впи-
тывающие, имеющие осыпь основания необходимо за-
грунтовать грунтовками глубокого проникновения Alpina 
EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.
Адгезионное покытие: нанести Alpina EXPERT Beton-
Kontakt в 1 слой.
Грунтовка наносится без разбавления с расходом не ме-
нее 250 мл/м².

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допусти-
мая концентрация летучих органических соединений 
(ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат.
А/а): 30 г/л. Данный продукт содержит менее макс. 1 г/л 
ЛОС.



459

Продукты ТМ Alpina Expert. Грунтовки

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения 
грязи удалить без остатка напорными струями воды или 
сухим механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, чи-
стым, с хорошей несущей способностью и не содер-
жать веществ, препятствующих сцеплению (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.). Подготовку основания и 
выполнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, при 
устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-
2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зама-
товать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые 
покрытия очистить напорными струями воды. Нанести 
грунтовочное покрытие Alpina EXPERT Beton-Kontakt.

Известково-цементные штукатурки: 
Новые известково-цементные штукатурки рекомендует-
ся не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участ-
ки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
На нормально и слабо-впитывающие штукатурки нано-
сить Alpina EXPERT Beton-Kontakt без предварительно-
го грунтования. Крупнопористые, сильно-впитывающие 
и имеющие легкую осыпь штукатурки предварительно 
зарунтовать грунтовкой глубокого проникновения Alpina 
EXPERT Einlassgrund (для грунтования можно также ис-
пользовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, ми-
неральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спо-
собом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть.
Предварительное грунтование выполнить грунтовкой 
глубокого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. Затем нанести 
грунтовочное покрытие Alpina EXPERT Beton-Kontakt.

Бетон: 
Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью 
очистить механическим способом или напорными стру-
ями воды.На нормальные бетонные подложки нано-
сить Alpina EXPERT Beton-Kontakt без предваритель-
ной обработки. Мелящиеся или сильно впитывающие 
бетонные основания предварительно прогрунтовать 
грунтовкой глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести пред-
варительный грунтовочный слой специальной органорас-
творимой грунтовкой глубокого проникновения.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с 
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию 
в грунтовочном и под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка (только 
внутри помещений):
К грунтованию пригодна матовая кладка без чужеродных 
вкраплений. Кладка должна быть без трещин по швам, 
сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить 
краской Alpina EXPERT Beton-Kontakt без разбавления.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками, для внутренних работ использовать шпат-
левку Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефек-
ты отремонтировать ремонтным раствором.
Заштукатуренные гипсовыми составами участки прогрун-
товать предварительно грунтовкой глубокого проникно-
вения Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы про-
изводить при достаточной вентиляции. При работе с 
продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При 
контакте с кожей или глазами немедленно тщательно 
промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, 
почву, водоем! Во время нанесения продукта исключать 
попадание его на окружающие поверхности. Сразу же 
смывать брызги с лакированных,стеклянных,керамиче-
ских, металлических поверхностей и поверхностей из 
натурального камня.

Утилизация отходов: 
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 565_BY по состоянию на 
апрель 2017 г.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном ме-
сте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаковке 
24 месяца с даты изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять 
наши материалы на пригодность к предусматриваемой 
цели использования применительно к условиям соот-
ветствующего объекта. С выходом нового издания на-
стоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная 
техническая информация доступна на сайте www.alpina-
farben.by
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Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish
(Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш)
 
Финишная шпатлевка для заделки мелких повреждений, полостей и трещин,
а также для выравнивания штукатурки и бетона под окраску.

Легко наносится.
Не дает усадки.
Высокая механическая прочность.
Вытягивается в «ноль».

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
3,75кг; 15кг ; 25кг

Степень глянца:
матовая

Назначение:
готовая финишная белая водно-дисперсионная шпат-
левка для внутренних работ. Продукт предназначен для 
выравнивания штукатурных, бетонных, гипсокартонных 
и гипсовых поверхностей стен и потолков. Шпатлевка 
вытягивается в «0», паропроницаемая, не дает усадки, 
предназначена для слоя от 0 до 3 мм за один рабочий 
проход. Обеспечивает основу для высококачественной 
отделки.

Способ нанесения/ Инструмент:
Шпатлевка наносится кельмой из нержавеющей стали 
или краскопультом (диаметр сопла 0,89-1,09мм (0,035»-
0,043»), давление 170-180 bar, предварительно удалить 
фильтры). Перед использованием и во время работы 
материал необходимо перемешивать. После высыхания 
зашлифовать всухую либо смочить и выгладить войлоч-
ной теркой.

Свойства:
− Вытягивается в «ноль»
− Не дает усадки и трещин
− Легко шлифуется и выглаживается
− Экологически чистая, водоразбавляемая
− Легко наносится
– Высокая прочность
– Высокопаропроницаемая
Шпатлевка не подходит для применения на фасадных 
поверхностях и в помещениях с усиленной нагрузкой 
влагой.

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности 
воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 
12 часов. Полное высыхание длится 1-3 дня в зависимо-
сти от толщины слоя и условий высыхания. При более 
низких температурах и более высокой влажности время 
высыхания увеличивается. Наносить при температуре 
основания, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− бетон

Расход:
Расход составляет приблизительно 1,6-1,8 кг/м2 на 1 
слой толщиной 1мм. Точный расход определяется проб-
ным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
Белая.
В связи с использованием натуральных природных на-
полнителей возможны незначительные отклонения цве-
тового тона между отдельными партиями, что не являет-
ся причиной для рекламации.

Разбавление/ Приготовление грунтовки:
Грунтовочное покрытие: сильно пористые, высоко-впи-
тывающие, имеющие осыпь основания необходимо за-
грунтовать грунтовками глубокого проникновения Alpina 
EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT
Grund-Konzentrat. После высыхания шпатлевки поверх-
ность, зашлифованую всухую необходимо загрунтовать 
грунтовками Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat. При выполнении декора-
тивной техники набрызга (крапления) шпатлевку можно 
разбавить при необходимости на 5-10% водой.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители, модифицирующие аддитивы.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения 
грязи удалить без остатка напорными струями воды 
или сухим механическим способом. Основание после 
очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обла-
дать несущей способностью и не содержать веществ, 
препятствующих адгезии (например: жиров, масел, 
смол и.т.п.). При подготовке основания и выполнении 
малярных работ следует учитывать требования ТКП 
45-5.09-105-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зама-
товать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые 
покрытия очистить напорными струями воды. Нанести 
предварительное грунтовочное покрытие краской 
Alpina EXPERT Mattlatex разбавленной максимум 5% 
воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Круп-
нопористые, сильно-впитывающие и/или и имеющие 
легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund. Для грунтования можно 
также использовать концентрат грунтовки Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat или грунтовку Alpina EXPERT 
Bio-Stop Grund. Прочные штукатурки с нормальной 
впитывающей способностью шпатлевать без предвари-
тельной обработки.

Гипсокартон:
Очистить поверхность стыков ГКЛ от пыли без увлаж-
нения. Стыки ГКЛ, выполненные обрезными кромка-
ми с фаской, обработать грунтовкой Alpina EXPERT 
Einlassgrund. После нанесения дать грунтовке высох-
нуть (3-4 часа). Нанести слой специальной шпаклевки 
для стыков с укладкой армирующей ленты, зашпатле-
вать места установки саморезов. Неровности удалить 
при помощи шлифовального инструмента. Выполнить 
полноповерхностное шпатлевание Alpina EXPERT 
Feinspachtel Finish.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или 
с осыпью очистить механическим способом или 
напорными струями воды. Гладкие невпитывающие 
основания загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Beton-Kontakt или Alpina EXPERT Quarz-Grund. 
Прочные нормально и слабо-впитывающие основания 
шпатлевать без предварительной обработки.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести 
грунтовочный слой специальной органорастворимой 
грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с 
высолами длительная адгезия не может быть гаран-
тирована в связи с возможностью повторных высолов, 
ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Гипсовые основания:
после каждой шлифовки прогрунтовать гипсовое 
основание материалом Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. Чтобы исключить 
длительное воздействие влаги на гипсовые шпатлевки, 
что может вызвать некоторое набухание и/или образо-
вание пузырьков и отслаивание, следует обеспечивать 
хорошее проветривание при высыхании.

Подложки с дефектами: 
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отре-
монтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные 
участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмента:
хранить в местах недоступных для детей. Рабо-
ты производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать попадания в 
канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка 
инструментов: сразу после использования вымыть 
водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать 
в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки 
и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев с даты 
изготовления.

Техническая информация № 650_BY по состоянию на 
апрель 2017 г.
 
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан
проверять наши материалы на пригодность к предусма-
триваемой цели использования применительно к усло-
виям соответствующего объекта. С выходом нового из-
дания настоящий документ утрачивают свою силу. 
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT Fassade Silicon
(Альпина ЭКСПЕРТ Фассаде Силикон)
 
Силикон модифицированная краска для оштукатуренных,
кирпичных, бетонных фасадов и ЛШСУ.

Отличная атмосферостойкость
Светостойкие цвета
Высокая паропроницаемость

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:База 1: 2,5 л, 10 л
База 3: 2,35 л, 9,4 л (после колеровки соотв. 2,5 
л и 10 л)

Степень глянца:
Класс блеска покрытия: G3 матовое согласно СТБ EN 1062 
(EN ISO 2813)

Назначение:
дисперсионная краска на основе силикон моди-
фицированного акрилового сополимера, соответ-
ствует СТБ 1197-2008, СТБ EN 1062 с широким 
выбором оттенков для матовых, стойких к атмос-
ферным воздействиям, паропроницаемых по-
крытий. Предназначена для долговечной защиты 
оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в 
том числе легких штукатурных систем утепления 
(ЛШСУ). Краска также может применяться для соз-
дания матовых интерьерных покрытий.

Время высыхания/ Температура применения:
перед использованием краску тщательно перемешать. Если 
продукт заколерован- пробным нанесением убедится в со-
ответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести 
краску в 2 слоя. Краска наносится кистью, валиком или кра-
скопультом. Нанесение краскопультом (безвоздушное): угол 
распыления 60°, диаметр сопла 0,53-0,58 мм (0,021»-0,023» 
дюйма), Давление 175-180 bar (17,5-18 МПа). После исполь-
зования инструменты вымыть водой с мылом.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая, долговечная
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Паропроницаемость: класс V2; водопоглащение: 
класс W3 согласно СТБ EN 1062
– Высокая износостойкость, отвечает 1 классу 
стойкости к влажному истиранию СТБ EN 13300
- Состав и свойства продукта позволяет применять 
его и для интерьерных работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не 
ниже +5°C.
При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 
65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов 
можно наносить следующий слой краски. При более низких 
температурах и более высокой влажности время высыхания 
увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, бетон, сили-
катный и облицовочный кирпич, старые матовые 
дисперсионные краски и дисперсионные штука-
турки, армированные и штукатурные основания 
ЛШСУ. Подложки должны быть прочными, чисты-
ми, сухими, обладать несущей способностью и не 
содержать веществ, препятствующих адгезии.

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² или 
230 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с нормальной 
впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях 
расход увеличивается. Точный расход определяется проб-
ным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая, База 3: прозрачная.
База 1 применяться как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью Alpina 
ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Tint 
или Alpina Kolorant. Для насыщенных оттенков не-
обходимо использовать Базу 3 заколерованную с 
помощью системы Alpina ColorMix.
Выбор цвета следует выполнять в соответствии с 
ТКП 45-6.07-278-2013.

Грунтовочное покрытие:
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Fassade Silicon разбавленной максимум 10% 
(объёма) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Fassade Silicon, в случае не-
обходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, эмульсия силиконовой 
смолы, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддити-
вы. Согласно европейским нормам предельно допустимая 
концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в та-
ких продуктах (кат. А/c) не должна превышать 40 г/л. Данный 
продукт содержит менее 15 г/л ЛОС. Состав продукта позво-
ляет применять его и для внутренних работ.



463

Продукты ТМ Alpina Expert. Фасадные краски

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и от-
ложения грязи удалить без остатка напорными 
струями воды или сухим механическим способом. 
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, с хорошей несущей способностью и без 
разделяющих веществ. Подготовку основания и 
выполнение малярных работ следует выполнять в 
соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные рабо-
ты, при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 
45-3.02-114-2009.

Покрытия дисперсионными, силикатными красками 
и штукатурками с хорошей несущей способностью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и 
обеспылить.
Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напор-
ными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное 
покрытие краской Alpina EXPERT Fassade Silicon разбавлен-
ной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грун-
товкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Известкого-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки реко-
мендуется не обрабатывать 4 недели. Подшту-
катуренные участки должны хорошо затвердеть 
и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и 
слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно 
впитывающие и имеющие легкую осыпь штука-
турки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для 
грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски: 
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напор-
ными струями воды или другим подходящим способом. При 
влажной очистке перед последующей обработкой дать осно-
ванию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материа-
лом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT
Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или 
с осыпью очистить механическим способом или 
напорными струями воды. На слабо впитываю-
щие или соответственно гладкие основания на-
нести грунтовочное покрытие материалом Alpina 
EXPERT Fassade Silicon разбавленной водой до 
5% объема или загрунтовать адгезионной грунтов-
кой Alpina EXPERT Quarz-Grund. Нормальные или 
сильно впитывающие основания прогрунтовать 
материалoм Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовоч-
ный слой специальной органорастворимой грунтовкой.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с воз-
можностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под 
окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка долж-
на быть без трещин по швам, сухой и без высолов. 
Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina 
EXPERT Fassade Silicon, разбавленной водой до 
5% (объема).

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпат-
левками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным 
раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать матери-
алом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента: 
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немед-
ленно тщательно промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, почву, водоем! При на-
несении распылением избегать вдыхания паров и 
аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после ис-
пользования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
утилизацию отходов производить в соответствии с действу-
ющим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать 
на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта 
утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 557_BY по состоянию на сен-
тябрь 2020 г.

Хранение: 
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: в закрытой ориги-
нальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообра-
зия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ 
потребитель, однако обязан проверять наши материалы на 
пригодность к предусматриваемой цели использования при-
менительно к условиям соответствующего объекта. С выходом 
нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте www.
alpina-farben.by
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Alpina EXPERT Fassaden-Silikat
(Альпина ЭКСПЕРТ Фассаден-Силикат) 
Краска для оштукатуренных, кирпичных фасадов, ЛШСУ
и энергоэффективных стеновых панелей
 
Высокая паропроницаемость
Устойчивость к загрязнениям
Содержит силикатное связующиее.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 2,5л, 10л; 15 л
База 3: 2,35л, 9,4л (после колеровки соответственно 
2,5л и 10л)

Степень глянца:
матовая

Назначение:
водно-дисперсионная краска на основе специальной 
комбинации силикатного и органического полимерного 
связующих. Для матовых, стойких к атмосферным воз-
действиям, паропроницаемых покрытий минерального 
характера. Для фасадных и интерьерных работ.
Предназначена для долговечной защиты оштукату-
ренных, кирпичных поверхностей, в том числе легких 
штукатурных систем утепления и энергоэффективных 
стеновых панелей.

Способ нанесения/ Инструмент:
Краска наносится кистью, валиком или краскопультом. 
Нанесение краскопультом (безвоздушное): угол распы-
ления 60°, диаметр сопла 0,53-0,58 мм (0,021"-0,023" 
дюйма), Давление 175-180 bar. После использования 
инструменты вымыть водой с мылом.
Во избежание заметных стыков окрашивайте поверх-
ность методом "сырое по сырому", перерывы в работе 
при окрашивании возможны в местах стыкования 
поверхностей (например углы или архитектурные эле-
менты).

Свойства:
− Сочетает положительные свойства силикатных и 
акриловых красок
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Отличается высокой износостойкостью: отвечает 
2-ому классу стойкости к влажному истиранию СТБ 
EN 13300
– Высоко паропроницаемая: класс V1 СТБ EN 1062
– Обладает низкой водопроницаемостью: W - 
0,11 кг/м*ч0,5

– Характеризуется хорошей укрывистостью и свето-
стойкостью.

В ремя высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продук-
та не ниже +8°C. При температуре +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 65% поверхность высыхает от 
пыли через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить 
следующий слой краски. При более низких температурах 
и более высокой влажности время высыхания увеличит-
ся. Полная устойчивость к осадкам достигается через 
24 час

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, силикатный и об-
лицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные 
краски и дисперсионные штукатурки, армированные и 
штукатурные основания ЛШСУ, гипсовые штукатурки 
(при интерьерных работах). Подложки должны быть 
прочными, чистыми, сухими, обладать несущей спо-
собностью и не содержать веществ, препятствующих 
адгезии.

Расход:
130-160 мл/м² (190-230 г/м2) на один слой на гладкой по-
верхности с нормальной впитывающей способностью; 
200-250 мл/м² (290-360 г/м2) на один слой на штукатур-
кахт ипа R20/K20 с нормальной впитывающей способно-
стью; Точный расход зависит от многих факторов и
определяется пробным нанесением на объекте.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая, База 3: прозрачная.
База 1 применяться как белая краска или заколерован-
ная машинным способом с помощью Alpina ColorMix, 
а также вручную колорантами Alpina Tint или Alpina 
Kolorant. Для насыщенных оттенков необходимо ис-
пользовать Базу 3 заколерованную с помощью си-
стемы Alpina ColorMix. Выбор цвета для фасадной 
поверхности следует выполнять в соответствии с ТКП 
45-6.07-278-2013. Если продукт заколерован - пробным 
нанесением убедитесь в соответствии колерованой
краски требуемому цвету!

С труктура покрытия / Разбавление:
Грунтовочное покрытие:
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina 
EXPERT Bio-Stop Grund.
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Fassaden-Silikat разбавленной максимум 
5% (объёма) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Fassaden-Silikat, в слу-
чае необходимости разбавить максимум 3% (объёма) 
воды.
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Обратите внимание:
перед использованием тщательно перемешайте кра-
ску с помощью ручного или автоматического миксера 
1-2 минуты. НЕ пользуйтесь заржавелыми инструмен-
тами, посудой, а также технической водой для разбав-
ления. Фасадные работы выполняйте при относитель-
ной влажности не более 80% и температуре воздуха и 
подложки от +8 до 25оС. Избегайте попадание краски 
на стеклянные поверхности, карнизы, отливы. Случай-
ные попадания сразу смойте водой.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, жидкое калиевое 
стекло, вода, минеральные наполнители и пигмент, мо-
дифицирующие аддитивы.
Согласно европейским нормам предельно допустимая 
концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в 
таких продуктах (кат. А/c) не должна превышать 40 г/л. 
Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС. Состав про-
дукта позволяет применять его и для внутренних работ.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Обветшалые отслоения и загрязнения удалить пол-
ностью. Подложки должны быть прочными, чистыми, 
сухими, обладать несущей способностью и не содер-
жать веществ, препятствующих сцеплению (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.).
Подготовку основания и выполнение малярных работ 
следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 
Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руковод-
ствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Покрытия дисперсионными, силикатными 
красками и штукатурками с хорошей несущей 
способностью: 
Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить 
напорными струями воды. Нанести предваритель-
ное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT 
Fassaden-Silikat разбавленной максимум 5% воды. Силь-
но впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund

Известкого-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 2-4 недели.
Подштукатуренные участки должны хорошо затвер-
деть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и 
слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать мате-
риалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно впитыва-
ющие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунто-
вать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза 
(мокрое по мокрому). Для грунтования можно также 
использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat или грунтовку Alpina EXPERT Bio-
Stop Grund. Учитывайте пожалуйста техническую ин-
формацию на соответствующие продукты

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спо-
собом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование 
выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Энергоэффективные стеновые бетонные пане-
ли:
Основания с отложениями грязи, с осыпью или ме-
лением очистить механическим способом или напор-
ными струями воды. Нормально или сильно впиты-
вающие основания прогрунтовать материалoм Alpina 
EXPERT Einlassgrund. На слабо впитывающие или со-
ответственно гладкие основания нанести грунтовочное 
покрытие материалом Alpina EXPERT Fassaden-Silikat 
разбавленной водой до 5% объема или загрунтовать 
адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грун-
товочный слой специальной органорастворимой грунтов-
кой типа Dupa-Grund.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами 
длительная адгезия не может быть гарантирована в свя-
зи с возможностью повторных высолов, ухудшающих ад-
гезию под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из морозостой-
кого облицовочного камня или клинкера без чужерод-
ных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без т 
рещин по швам, сухой и без высолов.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками типа Capalith. Крупные дефекты отремон-
тировать ремонтным раствором.
Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat. При выполнении внутренних работ выровнять 
мелкие дефекты или выполнить полноповерхностное 
шпатлевание (до 3 мм) интерьерной шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При рабо-
те с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать попадания в 
канализацию, почву, водоем! При нанесении распыле-
нием избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Очистка инструментов: сразу после использования вы-
мыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном ме-
сте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 
12 месяцев с даты изготовления.
Частично использованную упаковку, заколерованную 
или разбавленную водой краску рекомендуется ис-
пользовать в максимально короткие сроки.

Техническая информация № 553_BY по состоянию на 
сентябрь 2020 г. Настоящая техническая информация 
составлена на основе новейшего уровня техники и на-
шего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкрет-
ных условий на объекте покупатель/ потребитель, одна-
ко обязан проверять наши материалы на пригодность к 
предусматриваемой цели использования применительно 
к условиям соответствующего объекта. С выходом нового 
издания настоящий документ утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpina-farben.by
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Alpina EXPERT Fassadenweiss
(Альпина ЭКСПЕРТ Фассаденвайс)
 
Краска для оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов и ЛШСУ 
 
Отличная укрывистость.
Светостойкие цвета.
Надежная защита фасадов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 2,5 л, 10 л
База 3: 2,35 л, 9,4л (после колеровки соотв. 5л и 10л)

Степень глянца:
матовая

Назначение:
дисперсионная краска на основе акрилового сополиме-
ра, соответствует СТБ 1197-2008, СТБ EN 1062
Огромным выбор оттенков для матовых, стойких к ат-
мосферным воздействиям, паропроницаемых покры-
тий. Предназначена для долговечной защиты оштука-
туренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе 
легких штукатурных систем утепления (ЛШСУ).

Способ нанесения/ Инструмент:
перед использованием краску тщательно перемешать. 
Если продукт заколерован- пробным нанесением 
убедится в соответствии колерованой краски требуе-
мому цвету. Нанести краску в 2 слоя. Краска наносится 
кистью, валиком или краскопультом. Нанесение краско-
пультом (безвоздушное): угол распыления 60°, диаметр 
сопла 0,53-0,58 мм (0,021»-0,023» дюйма), Давление 
175-180 bar. После использования инструменты вымыть 
водой с мылом.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Высокая износостойкость
– Паропроницаемость : класс V2; водопоглащение: W2 
согласно СТБ EN 1062
- Состав и свойства продукта позволяет применять его  
и для внутренних работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и про-
дукта не ниже +5 °C. При температуре +20 °C и относи-
тельной влажности воздуха 65% поверхность высыхает 
через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следу-
ющий слой краски. При более низких температурах и 
более высокой влажности время высыхания увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, бетон, силикатный и 
облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные 
краски и дисперсионные штукатурки, армированные и 
штукатурные основания ЛШСУ. Подложки должны быть 
прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способ-
ностью и не содержать веществ, препятствующих адге-
зии.

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/
м² или 230 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с 
нормальной впитывающей способностью. На шерохова-
тых поверхностях расход увеличивается. Точный расход 
определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая, База 3: прозрачная.
База 1 применяться как белая краска или заколерован-
ная машинным способом с помощью Alpina ColorMix, 
а также вручную колорантами Alpina Tint или Alpina 
Kolorant. Для насыщенных оттенков необходимо
использовать Базу 3 заколерованную с помощью систе-
мы Alpina ColorMix.
Выбор цвета следует выполнять в соответствии с ТКП 
45-6.07-278-2013.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие: 
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или 
Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Fassadenweiss разбавленной максимум 
10% (объёма) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenweiss, в случае 
необходимости разбавить максимум 5 % (объёма) воды.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европей-
ским нормам предельно допустимая концентрация 
летучих органических соединений (ЛОС) в таких про-
дуктах (кат. А/c) не должна превышать 40 г/л. Данный
продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения 
грязи удалить без остатка напорными струями воды 
или сухим механическим способом. Основание после 
очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей 
несущей способностью и без разделяющих веществ. 
Подготовку основания и выполнение малярных работ 
следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 
Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руковод-
ствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зама-
товать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые 
покрытия очистить напорными струями воды.
Нанести предварительное грунтовочное покрытие кра-
ской Alpina EXPERT Fassadenweiss разбавленной мак-
симум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтов-
кой Alpina EXPERT Quarz-Grund

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. 
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие 
штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую 
осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). 
Для грунтования можно также использовать концентрат 
грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, 
минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спо-
собом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование 
выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund- Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или напор-
ными струями воды. На слабо впитывающие или соот-
ветственно гладкие основания нанести грунтовочное 
покрытие материалом Alpina EXPERT Fassadenweiss 
разбавленной водой до 10 % объема или загрунтовать 
адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. 
Нормальные или сильно впитывающие основания 
прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести 
грунтовочный слой специальной органорастворимой 
грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с 
высолами длительная адгезия не может быть гаран-
тирована в связи с возможностью повторных высолов, 
ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из морозостой-
кого облицовочного камня или клинкера без чужеродных 
вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин 
по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие 
выполнить краской Alpina EXPERT Fassadenweiss, раз-
бавленной водой до 10% (объема).

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками . Крупные дефекты отремонтировать 
ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки про-
грунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмента:
хранить в местах недоступных для детей. Рабо-
ты производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать попадания в 
канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка 
инструментов: сразу после использования вымыть 
водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном ме-
сте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты из-
готовления.

Техническая информация № 550_
BY по состоянию на май 2018 г. 
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять 
наши материалы на пригодность к предусматриваемой 
цели использования применительно к условиям соот-
ветствующего объекта. С выходом нового издания на-
стоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная 
техническая информация доступна на сайте www.alpina-
farben.by
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Alpina EXPERT Fassadenfarbe
(Альпина ЭКСПЕРТ Фассаденфарбе) 
Для оштукатуренных, кирпичных и бетонных фасадов.
 
Очень стойкая защита от атмосферных воздействий.
Очень легко наносится.

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5л; 10л; 15л

Степень глянца:
матовая

Назначение: 
дисперсионная краска для матовых, паропроницае-
мых, насыщенно белых покрытий, для оптимальной 
защиты от атмосферных воздействий оштукату-
ренных, кирпичных и бетонных фасадов. Хорошо 
подходит для ремонтного окрашивания.

Способ нанесения/ Инструмент:
перед использованием краску тщательно перемешать. 
Краска наносится в 2 слоя валиком или кистью. При нане-
сении краскопультом (безвоздушное) рекомендуются след. 
параметры: угол распыления 60°, диаметр сопла 0,53-0,58 
мм (0,021»-0,023» дюйма), Давление 175-180 bar. После 
использования инструменты вымыть водой с мылом.

Свойства:
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
− Экологически чистая
− Легко наносится
− Экономична в применении
– Высокая износостойкость
– Высокопаропроницаемая
– Может применятся также внутри помещения
- Отвечает классам W2, V1 СТБ EN 1062

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности воз-
духа 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 
часов можно наносить следующий слой краски.
При более низких температурах и более высокой влажности 
время высыхания увеличится. Наносить при температуре 
основания, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки снаружи и внутри помеще-
ния:
− известково-цементные штукатурки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
− старые покрытия с хорошей несущей способно-
стью
− дисперсионные матовые штукатурки и краски

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м² 
или 230 г/м²) на 1 слой на гладкой поверхности с нормаль-
ной впитывающей способностью. На шероховатых поверх-
ностях расход увеличивается.
Точный расход определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
применяется как белая краска или заколерованная 
вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint.
Выбор цвета для фасадной поверхности следует 
выполнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013 и 
рекомендациями Р1.04.057.09.

Разбавление/ Приготовление грунтовки:
Грунтовочное покрытие:
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Fassadenfarbe разбавленной максимум 10% 
(объёма) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenfarbe, в случае не-
обходимости разбавить максимум 5 % (объёма) воды.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные на-
полнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Соглас-
но европейским нормам предельно допустимая концентра-
ция летучих органических
соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/c) не должна 
превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 10 г/л 
ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложе-
ния грязи удалить без остатка напорными струями 
воды или сухим механическим способом. Основа-
ние после очистки должно быть прочным, чистым, с 
хорошей несущей способностью и без разделяющих 
веществ. При подготовке основания и выполнении 
малярных работ следует учитывать требования 
СП 1.03.01-2019 Отделочные работы.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предвари-
тельное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT 
Fassadenfarbe разбавленной максимум 5 % воды или про-
грунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-
Grund.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки реко-
мендуется не обрабатывать 4 недели. Подштука-
туренные участки должны хорошо затвердеть и 
высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо 
впитывающие штукатурки прогрунтовать материа-
лом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно впитываю-
щие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрун-
товать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два 
раза (мокрое по мокрому). Для грунтования можно 
также использовать концентрат грунтовки Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить ма-
териалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или 
с осыпью очистить механическим способом или 
напорными струями воды. На слабо впитываю-
щие или соответственно гладкие основания на-
нести грунтовочное покрытие материалом Alpina 
EXPERT Fassadenfarbe разбавленной водой до 10 
% объема или загрунтовать адгезионной грунтов-
кой Alpina EXPERT Beton-Kontakt. Нормальные или 
сильно впитывающие основания прогрунтовать 
материалoм Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. 
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с воз-
можностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под 
окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка долж-
на быть без трещин по швам, сухой и без высолов. 
Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina 
EXPERT Fassadenfarbe, разбавленной водой до 
10% (объема).

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпат-
левками.
Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. 
Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедлен-
но тщательно промыть водой. Не допускать попада-
ния в канализацию, почву, водоем! При нанесении 
распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов: сразу после использования 
вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 555_BY по состоянию на май 
2017 г.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре  не менее +5 °C.
Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаков-
ке 24 месяца с даты изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на осно-
ве новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду мно-
гообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT
Premiumlatex 10 
(Альпина ЭКСПЕРТ
Премиумлатекс 10)
 
Краска для стен с повышенной нагрузкой и влажных
помещений. Отлично очищается.

Шелковисто-матовая краска для отделки интерьеров.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1 (белая) : 2,5л / 10л. Плотность: ок. 1,23 г/см3

Степень глянца:
шелковисто-матовая (средне-глянцевая по СТБ EN 
13300)

Назначение:
водно-дисперсионная акриловая краска (ВД-АК) для 
интерьерных работ. Позволяет получить высоко-
прочную шелковисто-матовую поверхность с очень 
хорошей стойкостью к истиранию. Покрытия имеют 
хорошую стойкость к влажной уборке.
Продукт подходит для стен жилых, административ-
ных, коммунальных помещений, учреждений об-
разования и здравоохранения. 1 класс стойкости к 
влажному истиранию, среднеглянцевая согласно EN 
13300.

Способ нанесения/ Инструмент:
Краска наносится валиком, кистью или краскопультом (диа-
метр сопла 0,43мм, угол распыления 50°, давление 160-180 
bar). Перед использованием материал необходимо пере-
мешать. Если продукт заколерован- пробным нанесением 
убедиться в соответствии колерованой краски требуемому 
цвету. Нанести краску в 2 слоя. Технологический перерыв 
между 1-м и 2-м слоем краски: 10-12 час.
База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких 
оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные основа-
ния и/или при нанесении краскопультом выполнить 1-й слой 
краской в Базе 1, предварительно отколеровав ее в менее
насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного по-
крытия.

Свойства:
− Водоразбавляемая
− Среднеглянцевая, 1-ый класс влажного истирания 
по СТБ EN 13300
− Легко наносится валиком или механическим спо-
собом
– Высокая износостойкость
– Подходит для помещений с повышенной влажно-
стью

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности возду-
ха 65 % материал высыхает на поверхности через 4-6 ча-
сов, полное высыхание длится 2-3 дня. При более низких 
температурах и более высокой влажности время высыха-
ния увеличится. Наносить при температуре основания, воз-
духа и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, 
водостойкие бумажные)
− силикатный кирпич и керамический кирпич
− бетон

Расход:
Средний расход на 1 слой при 2-слойном нанесении ок. 
100 мл/м2 (~125 г/м2) по гладкой поверхности с нормальной 
впитывающей способностью. Точный расход определяется 
пробным нанесением. На шероховатых поверхностях рас-
ход соответственно увеличивается. Точный расход опреде-
ляется пробным

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1 применяется как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina 
Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных оттенков 
необходимо использовать Базу 3 заколерованную с 
помощью системы Alpina ColorMix. База 3 использу-
ется только после колерования машинным способом 
с помощью системы Alpina ColorMix.

Структура покрытия / Разбавление: 
Грунтовочное покрытие:
см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие (1-й слой):
Alpina EXPERT Premiumlatex 10, в случае необходимости 
разбавить не более 2% (объема) водой.
Финишное покрытие (2-ой слой):
неразбавленной Alpina EXPERT Premiumlatex 10 , в случае 
необходимости разбавить не более 2% (объема) водой.

Состав: акриловая дисперсия, дисперсия на основе винилхлорида, этилена и винилового эфира, вода, мине-
ральные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы.
Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в 
таких продуктах (кат. А/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Очистить подложку от загрязнений водой или сухим 
механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, сухим, обладать несущей способностью и 
не содержать веществ, препятствующих адгезии (на-
пример: жиров, масел, смол и.т.п.). Основания с лег-
кой осыпью или сильно впитывающие необходимо 
1-2 раза предварительно прогрунтовать грунтовками 
Alpina EXPERT. Подготовку основания и выполнение 
малярных работ следует выполнять в соответствии с 
CП 1.03.01-2019 (BY) / СП 71.13330.2017 (RU).

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить.
Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской 
Alpina EXPERT Premiumlatex 10.
Засоренные, мелящиеся старые покрытия полностью уда-
лить.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки обраба-
тывать только через 2-4 недели.
Подштукатуренные участки должны хорошо затвер-
деть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и 
слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать ма-
териалом Alpina Einlassgrund. Сильно впитывающие 
и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза 
(мокрое по мокрому).
Для грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить ма-
териалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или напор-
ными струями воды. Слабо впитывающие, гладкие 
основания окрашивать Alpina EXPERT Premiumlatex 
10 без грунтования. Нормально или сильно впитыва-
ющие основания прогрунтовать материалoм Alpina 
EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

Гипсовые подложки: 
Для грунтования стартовых штукатурок применяется грун-
товка Alpina EXPERT Einlassgrund, можно также использо-
вать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.
Для грунтования финишных шпатлевок применять Alpina 
EXPERT Einlassgrund в разбавлении 1:1 водой или специ-
альную грунтовку CapaSol без разбавления.
Необходимо избегать образование глянцевого слоя (бле-
стящей поверхности) после грунтования.

Помещения с высокой влажностью и опасно-
стью поражения плесенью, грибком:
Поверхности с плесеню и грибкоми очистить меха-
ническим способом влажной щеткой, шабером или 
скребком с применением средств борьбы с плесе-
нью и грибком.
Пятна никотина, ржавые разводы, жир и копоть от-
мыть жирорастворяющим моющим средством, дать 
хорошо просохнуть. Рекомендуется предварительно 
использовать специальные изолирующие краски и/
или грунтовки.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонти-
ровать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедлен-
но тщательно промыть водой. Не допускать попада-
ния в канализацию, почву, водоем! При нанесении 
распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов: сразу после использования 
вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № R-503_BY по состоянию на 
август 2020 г.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты 
изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на осно-
ве новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду мно-
гообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу. Актуальная техническая информа-
ция доступна на сайте www.alpina-farben.by
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Alpina EXPERT 
Premiumlatex 7 
(Альпина ЭКСПЕРТ 
 Премиумлатекс 7)
 
Широкий выбор цветов для стен с повышенной нагрузкой.

Отлично очищается.
Шелковисто-матовая краска для оформления интерьеров.

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5л / 10л

Степень глянца:
шелковисто-матовая (средне-глянцевая по СТБ EN 
13300)

Назначение:
дисперсионная краска для окраски интерьеров, с 
широким выбором цветов для шелковисто-матовых, 
с очень хорошей стойкостью к истиранию и высокой
укрывистостью покрытий. Подходит для стен жилых, 
административных, коммунальных помещений с вы-
сокими поверхностными нагрузками. Подчеркивает
рисунок рельефных обоев.

Способ нанесения/ Инструмент:
Краска наносится валиком, кистью или краскопультом (диа
метр сопла 0,43мм, угол распыления 50°, давление 160-180 
bar). Перед использованием материал необходимо пере-
мешать. Если продукт заколерован- пробным нанесением 
убедиться в соответствии колерованой краски требуемому 
цвету. Нанести краску в 2 слоя. При окраске потолков краску 
следует раскатывать по направлению падения света. Тех-
нологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.
База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких 
оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные основа-
ния и/или при нанесении краскопультом выполнить 1-й слой 
краской в Базе 1, предварительно отколеровав ее в менее 
насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного по-
крытия.

Свойства:
− Водоразбавляемая
− Среднеглянцевая, 2-ой класс влажного истирания 
   по СТБ EN 13300
− Экологически чистая, без растоворителей
− Легко наносится валиком или механически
– Высокая износостойкость и укрывистость
– Высокопаропроницаемая

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности возду-
ха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, 
полное высыхание длится 2-3 дня. .
При более низких температурах и более высокой влажности 
время высыхания увеличится. Наносить при температуре 
основания, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− обои (виниловые, стеклотканевые, 
   флизелиновые, водостойкие бумажные)
− силикатный кирпич и керамический кирпич
− бетон

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 135 мл/м2 
(~190 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с нормаль-
ной впитывающей способностью. На
шероховатых поверхностях расход соответственно увели-
чивается. Реальный расход определяется пробным нане-
сением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1 применяется как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina 
Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных оттенков 
необходимо использовать Базу 3 заколерованную с 
помощью системы Alpina ColorMix. База 3 использу-
ется только после колерования машинным способом 
с помощью системы Alpina ColorMix.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие:
см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Premiumlatex 7, разбавление водой для 1-го 
слоя: до 10 % объема
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Premiumlatex 7 , 
в случае необходимости разбавить максимум 5 % 
(объема) водой.
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Состав:
поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, минераль-
ные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. 
Согласно европейским нормам предельно допустимая кон-
центрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких 
продуктах (кат. А/a) не должна превышать 30 г/л. Данный 
продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Очистить подложку от загрязнений водой или сухим 
механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, сухим, обладать несущей способностью и 
не содержать веществ, препятствующих адгезии (на-
пример: жиров, масел, смол и.т.п.). При подготовке 
основания и выполнении малярных работ следует 
учитывать требования ТКП 45-5.09-105-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды.
Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской 
Alpina EXPERT Premiumlatex 7 разбавленной максимум 
5% воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки реко-
мендуется не обрабатывать 4 недели. Подштука-
туренные участки должны хорошо затвердеть и 
высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо 
впитывающие штукатурки прогрунтовать матери-
алом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и 
имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза 
(мокрое по мокрому). Для грунтования можно также 
использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT 
Grund- Konzentrat или грунтовку Alpina EXPERT Bio-
Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить ма-
териалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund- Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На слабо впитывающие 
или соответственно гладкие основания нанести 
грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT 
Premiumlatex 7 разбавленной водой до 10% объе-
ма или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund. Нормальные или сильно впи-
тывающие основания прогрунтовать материалoм 
Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
для грунтования подложки необходимо использовать грун-
товку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund .
Окраску поверхности выполнить материалом Alpina Кухня 
и Ванная. Поверхности с плесеню и грибкоми очистить ме-
ханическим способом влажной щеткой, шабером или скреб-
ком. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирора-
створяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть.
Использовать изолирующую краску на основе органическо-
го растворителя.

Гипсовые основания:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund (разбавленной водой 
1:1) или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat (разбав-
ленной водой 1:9). Необходимо избегать образова-
ние глянцевого слоя (блестящей поверхности) после 
грунтования.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонти-
ровать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить. При контакте с кожей или глазами немедлен-
но тщательно промыть водой. Не допускать попада-
ния в канализацию, почву, водоем! При нанесении 
распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов: сразу после использования 
вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.
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Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты 
изготовления.

Техническая информация № 571_BY по состоянию на март 
2018 г.
 
Настоящая техническая информация составлена на осно-
ве новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду мно-
гообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу. 
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpina-farben.by
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Alpina EXPERT Premiumlatex 3
(Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3)
 
Широкий выбор цветов для современной отделки.
Стойкая к нагрузкам.
Матовая краска для оформления интерьеров.

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5л / 10л

Степень глянца:
матовая

Назначение:
дисперсионная краска для оформления интерьеров, 
для матовых, с хорошей стойкостью к истиранию и 
высокой укрывистостью покрытий. Покрытия имеют 
хорошую износостойкость, подходят для стен жилых 
и офисных помещений с повышенными поверхност-
ными нагрузками.

Способ нанесения/ Инструмент:
на нормально впитывающие основания нанести не Краска 
наносится валиком, кистью или краскопультом (диаметр 
сопла 0,43 мм, угол распыления 50°, давление 160-180 
bar). Перед использованием материал необходимо пере-
мешать. Если продукт заколерован- пробным нанесением 
убедиться в соответствии колерованой краски требуемому 
цвету. Нанести краску в 2 слоя. При окраске потолков кра-
ску следует раскатывать по направлению падения света. 
Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 
8 час. База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных 
ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные 
основания и/или при нанесении краскопультом выполнить 
1-й слой краской в Базе 1, предварительно отколеровав ее 
в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку фи-
нишного покрытия.

Свойства:
− Водоразбавляемая
− Матовая, 2-ой класс влажного истирания по СТБ EN 
13300
− Экологически чистая, без растоворителей
− Легко наносится валиком или краскопультом
– Высокая износостойкость и укрывистость
– Высокопаропроницаемая

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности воз-
духа 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 
часов, полное высыхание длится 2-3 дня.
При более низких температурах и более высокой влажно-
сти время высыхания увеличится. Наносить при темпера-
туре основания, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые,  
водостойкие бумажные)
− силикатный кирпич и керамический кирпич
− бетон

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/
м2 (~230 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с нор-
мальной впитывающей способностью. На шероховатых 
поверхностях расход соответственно увеличивается. Ре-
альный расход определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1 применяется как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами
Alpina Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных от-
тенков необходимо использовать базу 3 заколерован-
ную с помощью системы Alpina ColorMix.
База 3 используется только после колерования 
машинным способом с помощью системы Alpina 
ColorMix.

Грунтовочное покрытие:
Грунтовочное покрытие: см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Premiumlatex 3, разбавление водой для 
1-го слоя: до 10 % объема.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Premiumlatex 3 , в случае 
необходимости разбавить максимум 5% (объема) водой.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. 
Согласно европейским нормам предельно допустимая 
концентрация летучих органических соединений (ЛОС) 
в таких продуктах (кат. А/a) не должна превышать 30 г/л. 
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки: 
Очистить подложку от загрязнений водой или сухим 
механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, чи-
стым, сухим, обладать несущей способностью и не 
содержать веществ, препятствующих адгезии (напри-
мер: жиров, масел, смол и.т.п.). При подготовке осно-
вания и выполнении малярных работ следует учиты-
вать требования ТКП 45-5.09-105-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить.
Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить на-
порными струями воды. Нанести предварительное грун-
товочное покрытие краской Alpina EXPERT Premiumlatex 3 
разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адге-
зионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитываю-
щие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и имею-
щие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать матери-
алом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по 
мокрому). Для грунтования можно также использовать 
концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 
или грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спосо-
бом. При влажной очистке перед последующей обработ-
кой дать основанию хорошо высохнуть.
Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или 
с осыпью очистить механическим способом или 
напорными струями воды. На слабо впитывающие 
или соответственно гладкие основания нанести 
грунтовочное покрытие материалом Alpina EXPERT 
Premiumlatex 3 разбавленной водой до 10% объема 
или загрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund. Нормальные или сильно 
впитывающие основания прогрунтовать материалoм 
Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Помещения с высокой влажностью и основания 
с опасностью поражения плесенью, грибком: для 
грунтования подложки необходимо использовать грунтов-
ку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.
Окраску поверхности выполнить материалом Alpina Кух-
ня и Ванная. Поверхности с плесеню и грибкоми очистить 
механическим способом влажной щеткой, шабером или 
скребком. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть 
жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо про-
сохнуть. Использовать изолирующую краску на основе ор-
ганического растворителя.

Гипсовые основания:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund (разбавленной водой 
1:1) или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat (разбав-
ленной водой от 1:7 до1:9). Необходимо избегать 
образование глянцевого слоя (блестящей поверхно-
сти) после грунтования.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонти-
ровать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При ра-
боте с продуктом не принимать пищу и напитки, не 
курить.
При контакте с кожей или глазами немедленно тща-
тельно промыть водой. Не допускать попадания в 
канализацию, почву, водоем! При нанесении рас-
пылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов: 
сразу после использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов: 
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 505_BY по состоянию на май 
2018 г.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяця с даты 
изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben. by
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Alpina EXPERT Mattlatex
(Альпина ЭКСПЕРТ Маттлатекс)
 
Водно-дисперсионная краска для больших площадей.

Матовая интерьерная краска.
Легко раскатывается, для быстрой покраски стен и потолков.

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5л / 10л / 15л

Степень глянца: 
матовая

Назначение:
дисперсионная краска для матовых покрытий 
стен и потолков внутри помещений. Краска очень 
легко наносится, имеет хорошую укрывистость, 
стойкая к нагрузкам, позволяет эффективно вы-
полнять малярные работы на больших площадях.

Способ нанесения/ Инстрeмент:
Краска наносится валиком, кистью или краскопультом (диа-
метр сопла 0,48-0,53мм, угол распыления 50°, давление 180 
bar). Перед использованием материал необходимо переме-
шать. Нанести краску в 1 слой, при необходимости 2. При 
окраске потолков краску следует раскатывать по направле-
нию падения света.
Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 8 
час.

Свойства:
− Водоразбавляемая
− Экологически чистая, без растоворителей
− Легко наносится валиком или краскопультом
– Высокоукрывистая
– Высокопаропроницаемая
– Быстро высыхает
– Cоответствует 3 классу влажного истирания 
   согласно  классификации СТБ DIN EN 13300

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
65 % материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, 
полное высыхание длится 2-3 дня.
При более низких температурах и более высокой влажности 
время высыхания увеличится. Наносить при температуре ос-
нования, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− обои (виниловые, стеклотканевые,
   флизелиновые, водостойкие бумажные)
− силикатный кирпич и керамический кирпич
− бетон

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м2 
(~225 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с нормаль-
ной впитывающей способностью. На шероховатых поверхно-
стях расход соответственно увеличивается. Реальный расход 
определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
применяется как белая краска или заколерован-
ная вручную колорантами Alpina Kolorant или 
Alpina Tint.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие:
см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Mattlatex, разбавление водой для 1-го слоя: 
до 10 % объема
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina EXPERT Mattlatex, в случае необходи-
мости разбавить максимум 5 % (объема) водой.

Состав:
поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским 
нормам предельно допустимая концентрация летучих орга-
нических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не 
должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 
5 г/л ЛОС.
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Очистить подложку от загрязнений водой или 
сухим механическим способом. Основание после 
очистки должно быть прочным, чистым, сухим, 
обладать несущей способностью и не содержать 
веществ, препятствующих адгезии (например: 
жиров, масел, смол и.т.п.). При подготовке ос-
нования и выполнении малярных работ следует 
учитывать требования ТКП 45-5.09-105-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными кра-
сками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предваритель-
ное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Mattlatex 
разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгези-
онной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund.

Известково-цементные штукатурки: 
Новые известково-цементные штукатурки реко-
мендуется не обрабатывать 4 недели. Подшту-
катуренные участки должны хорошо затвердеть 
и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и 
слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно 
впитывающие и имеющие легкую осыпь штука-
турки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для 
грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 
или грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, 
минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спосо-
бом. При влажной очистке перед последующей обработкой 
дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На слабо впитывающие 
или соответственно гладкие основания нане-
сти грунтовочное покрытие материалом Alpina 
EXPERT Mattlatex разбавленной водой до 10% 
объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой 
Alpina EXPERT Quarz-Grund. Нормальные или 
сильно впитывающие основания прогрунтовать 
материалoм Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Помещения с высокой влажностью и основания с 
опасностью поражения плесенью, грибком:
для грунтования подложки необходимо использовать грун-
товку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund. Окраску поверхности 
выполнить материалом Alpina Кухня и Ванная. Поверхности с 
плесеню и грибкоми очистить механическим способом влаж-
ной щеткой, шабером или скребком. Никотин, разводы воды, 
жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим сред-
ством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную 
изолирующую краску на основе органического растворителя.

Гипсовые основания:
После каждой шлифовки прогрунтовать матери-
алом Alpina EXPERT Einlassgrund (разбавленной 
водой 1:1) или Alpina EXPERT Grund- Konzentrat 
(разбавленной водой 1:9). Необходимо избегать 
образование глянцевого слоя (блестящей поверх-
ности) после грунтования.

Подложки с дефектами: 
Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонти-
ровать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, 
не курить. При контакте с кожей или глазами 
немедленно тщательно промыть водой. Не допу-
скать попадания в канализацию, почву, водоем! 
При нанесении распылением избегать вдыхания 
паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу 
после использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упа-
коке 24 месяця с даты  изготовления.

Техническая информация № 510_ BY по состоянию на май 2018 г. 
Настоящая техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообра-
зия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ 
потребитель, однако обязан проверять наши материалы на 
пригодность к предусматриваемой цели использования при-
менительно к условиям соответствующего объекта. С выхо-
дом нового издания настоящий документ утрачивают свою 
силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpina-farben.by
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Alpina EXPERT Renova
(Альпина ЭКСПЕРТ Ренова) 
Ярко-белая дисперсионная краска для экономичной отделки интерьеров. 

Матовая интерьерная краска.
Высокая укрывистость, низкий расход.

БЕЛАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
2,5л / 10л / 15л

Степень глянца: 
матовая

Назначение:
дисперсионная краска для матовых покрытий потол-
ков и стен внутри помещений. Покрытие имеет очень 
хорошую белизну и высокую укрывистость. Практиче-
ски отсутствует запах при нанесении и высыхании.

Способ нанесения/ Инструмент:
Краска наносится валиком или кистью. Перед исполь-
зованием материал необходимо перемешать. Нанести 
краску в 1 слой, при необходимости 2. При окраске потол-
ков краску следует раскатывать по направлению падения 
света. Краска набирает укрывистость на поверхности при-
мерно в течение 20 мин. Технологический перерыв между 
1-м и 2-м слоем краски: 12 час.

Свойства:
− Водоразбавляемая
− Яркий белый цвет
− Экологически чистая, без растоворителей
− Легко наносится валиком или краскопультом
− Легко раскатывается на потолках
– Высокопаропроницаемая
– Быстро высыхает

Время высыхания/ Температура применения:
при температуре +20 °C и относительной влажности воз-
духа 65% материал высыхает на поверхности через 4-8 
часов, полное высыхание длится 2-3 дня.
При более низких температурах и более высокой влажно-
сти время высыхания увеличится. Наносить при темпера-
туре основания, воздуха и продукта не ниже +5 °C.

Подходящие типы оснований:
Минеральные подложки внутри помещения:
− известково-цементные штукатурки
− дисперсионные шпатлевки и краски
− гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
− силикатный кирпич и керамический кирпич
− бетон

Расход:
10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 135 мл/
м2 (~220 г/м2) на один слой на гладкой поверхности с нор-
мальной впитывающей способностью. На шероховатых 
поверхностях расход соответственно увеличивается. Ре-
альный расход определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка: 
применяется как белая краска или заколерованная 
вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Структура покрытия / Разбавление: 
Грунтовочное покрытие:
см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Renova, разбавление
водой для 1-го слоя: до 10 % объема.
Финишное покрытие: 
неразбавленной Alpina EXPERT Renova , в случае необхо-
димости разбавить максимум 5 % (объема) водой.

Состав:
акриловая дисперсия, вода, минеральные наполнители и 
пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам пре-
дельно допустмая концентрация летучих органических со-
единений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна пре-
вышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС. 
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Очистить подложку от загрязнений водой или сухим 
механическим способом. Основание после очистки 
должно быть прочным, чистым, сухим, обладать
несущей способностью и не содержать веществ, пре-
пятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол 
и.т.п.). При подготовке основания и выполнении ма-
лярных работ следует учитывать требования ТКП 45-
5.09-105-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионны-
ми красками с хорошей несущей способностью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями
воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие 
краской Alpina EXPERT Renova разбавленной макси-
мум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой 
Alpina EXPERT Quarz-Grund

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие 
штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую 
осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). 
Для грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или 
грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спо-
собом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование 
выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или напор-
ными струями воды. На слабо впитывающие или со-
ответственно гладкие основания нанести грунтовоч-
ное покрытие материалом Alpina EXPERT Renova 
разбавленной водой до 10 % объема или загрунто-
вать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-
Grund. Нормальные или сильно впитывающие ос-
нования прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Помещения с высокой влажностью и основания с опас-
ностью поражения плесенью, грибком:
для грунтования подложки необходимо использовать 
грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund. Окраску по-
верхности выполнить материалом Alpina Кухня и Ванная. 
Поверхности с плесеню и грибкоми очистить механиче-
ским способом влажной щеткой, шабером или скребком. 
Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирораство-
ряющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Ис-
пользовать специальную изолирующую краску на основе 
органического растворителя.

Гипсовые основания:
После каждой шлифовки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund (разбавленной водой 1:1) 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat (разбавленной 
водой 1:9). Необходимо избегать образование глянце-
вого слоя (блестящей поверхности) после грунтования.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой Alpina 
EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремон-
тировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund 
или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмен-
та:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При рабо-
те с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать попадания 
в канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Очистка инструментов:
сразу после использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяця с даты 
изготовления. 

Техническая информация № 515_BY по состоянию на май 
2018 г.
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан
проверять наши материалы на пригодность к предусма-
триваемой цели использования применительно к услови-
ям соответствующего объекта. С выходом нового издания 
настоящий документ утрачивают свою силу. Актуаль-
ная техническая информация доступна на сайте www.
alpinafarben.by
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Alpina EXPERT Strukturfarbe
(Альпина ЭКСПЕРТ Структурфарбе)
 
Рельефная структурируемая краска для оштукатуренных, кирпичных,
бетонных фасадов и ЛШСУ.

Моделируется разными способами.
Густая мелкозернистая.
Большой выбор светостойких цветов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 15кг

Степень глянца:
матовая

Назначение:
декоративная наполненная рельефная краска. Пред-
назначена для матовых, рельефных, стойких к атмос-
ферным воздействиям, паропроницаемых декора-
тивно-защитных фасадных и интерьерных покрытий. 
Краска наносится на оштукатуренные, кирпичные, 
бетонные основания, в том числе на легкие штука-
турные системы утепления (ЛШСУ). Подходит для вы-
равнивания шероховатых и неравномерно структури-
рованных штукатурок, позволяет перекрывать мелкие 
трещины и создавать моделируемые поверхности.

Время высыхания/ Температура применения:
перед использованием тщательно перемешать. Если про-
дукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соот-
ветствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести 
краску в 1 слой. Нанести продукт валиком или кельмой. 
Сразу после нанесения можно придать поверхности жела-
емую фактуру с помощью кельмы, кисти или структурного 
валика. При необходимости 2-х слойного покрытия, 2-м 
слоем нанести краску. Краска наносится кистью, валиком 
или краскопультом. Нанесение краскопультом (пневмати-
ческое): диаметр сопла 3-4 мм, давление 4-5 bar.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Высокая износостойкость
– Отвечает классам W2, V2, S2, E4 СТБ EN 1062
– Размер зерна наполнителя: до 0,5мм.
– Состав и свойства продукта позволяет применять 
его для внутренних работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта 
не ниже +5 °C. При температуре +20 °C и относительной 
влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 12 
часов; полная устойчивость к атмосферным осадкам на-
ступает через 24 ч. Через 24 ч можно наносить следую-
щий слой краски. При более низких температурах и более 
высокой
влажности время высыхания увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, бетон, силикат-
ный и облицовочный кирпич, старые матовые диспер-
сионные краски и дисперсионные штукатурки, арми-
рованные и штукатурные основания ЛШСУ. Подложки 
должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать 
несущей способностью и не содержать веществ, пре-
пятствующих адгезии.

Расход:
5кг хватает приблизительно на 25 м² (ок. 600-800 г/м2) на 
один слой на гладкой поверхности с нормальной впитыва-
ющей способностью. На шероховатых поверхностях рас-
ход увеличивается. Точный расход определяется пробным 
нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая.
База 1 применяется как белая краска или заколеро-
ванная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina 
Kolorant (до 3 % объема) или Alpina Tint (до 1 % объе-
ма). Выбор цвета для наружных работ следует выпол-
нять в соответствии с ТКП 45-6.07-278- 2013.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие:
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT или 
адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund,
заколерованной в цвет финишного покрытия (обязательно 
для мех. нанесения) 
Финишное покытие:
Alpina EXPERT Strukturfarbe разбавленной максимум 
5 % (объёма) грунтовкой Alpina EXPERT Einlassgrund.  
Дополнительное покрытие (при необходимости 
2-го слоя):
неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenweiss, в случае 
необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Со-
гласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких 
продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОС.



483

Продукты ТМ Alpina Expert. Структурные краски

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения 
грязи удалить без остатка напорными струями воды 
или сухим механическим способом. Основание после 
очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей 
несущей способностью и без разделяющих веществ. 
Подготовку основания и выполнение малярных работ 
следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 
Отделочные работы, при устройстве ЛШСУ руковод-
ствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматвать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предвари-
тельное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT 
Fassadenweiss разбавленной максимум 5 % воды или 
прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного покры-
тия.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитываю-
щие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и име-
ющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать мате-
риалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое 
по мокрому). Для грунтования можно также исполь-
зовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спосо-
бом. При влажной очистке перед последующей обработ-
кой дать основанию хорошо высохнуть.
Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На слабо впитывающие или 
соответственно гладкие основания нанести грунто-
вочное покрытие материалом Alpina EXPERT Beton-
Kontakt или адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного по-
крытия. Нормальные или сильно впитывающие ос-
нования прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с 
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию 
под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из морозо-
стойкого облицовочного камня или клинкера без чуже-
родных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть 
без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунто-
вочное покрытие выполнить адгезионной грунтовкой 
Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет 
финишного покрытия.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками .
Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раство-
ром.
Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом 
Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмен-
та:
хранить в местах недоступных для детей. Работы про-
изводить при достаточной вентиляции. При работе с 
продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немедленно тща-
тельно промыть водой. Не допускать попадания в 
канализацию, почву, водоем! При нанесении распы-
лением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очист-
ка инструментов: сразу после использования вымыть 
водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 563_BY по состоянию на май 
2018г.

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохлад-
ном месте при температуре не менее +5 °C.  
Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной 
упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять 
наши материалы на пригодность к предусматриваемой 
цели использования применительно к условиям соответ-
ствующего объекта. С выходом нового издания настоящий 
документ утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT Fakturfarbe
(Альпина ЭКСПЕРТ Фактурфарбе)
 
Рельефная моделируемая краска для оштукатуренных,кирпичных,
бетонных фасадов и ЛШСУ.
 
Легко наносится и моделируется валиком.
Мелкозернистая.
Большой выбор светостойких цветов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 15кг
База 3: 14кг (15 кг после колеровки ColorMix)

Степень глянца:
матовая

Назначение:
дисперсионная наполненная краска с большим вы-
бором оттенков. Предназначена для матовых, ре-
льефных, стойких к атмосферным воздействиям, 
паропроницаемых декоративно-защитных фасад-
ных и интерьерных покрытий. Краска наносится на 
оштукатуренные, кирпичные, бетонные основания, в 
том числе на легкие штукатурные системы утепле-
ния (ЛШСУ), перекрывает небольшие трещины и оп-
тически выравнивает поверхность. Покрытия имеют 
хорошую укрывистость и светостойкость.

Время высыхания/ Температура применения:
перед использованием тщательно перемешать. Если про-
дукт заколерован - пробным нанесением убедиться в со-
ответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести 
краску в 1 слой. При необходимости 2-х слойного покрытия, 
2-м слоем нанести краску Alpina EXPERT Fassadenweiss. 
Краска наносится кистью, валиком или краскопультом. На-
несение краскопультом (пневматическое): диаметр сопла 
3-4 мм, давление 4-5 bar.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Высокая износостойкость
– Высокая паропроницаемость (класс V1 по СТБ 
EN1062)
– Размер зерна наполнителя: до 0,8 мм.
- Состав и свойства продукта позволяет применять 
его и для внутренних работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта 
не ниже +5 °C. При температуре +20 °C и относительной-
влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 8 ча-
сов; полная устойчивость к атмосферным осадкам наступа-
ет через 24 ч. Через 24 ч можно наносить следующий слой 
краски. При более низких температурах и более высокой 
влажности время высыхания увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, бетон, силикат-
ный и облицовочный кирпич, старые матовые дис-
персионные краски и дисперсионные штукатурки, 
армированные и штукатурные основания ЛШСУ. 
Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, 
обладать несущей способностью и не содержать ве-
ществ, препятствующих адгезии.

Расход:
15кг хватает приблизительно на 25м² (ок. 550-850 г/м2) на 
один слой на гладкой поверхности с нормальной впитыва-
ющей способностью. На шероховатых поверхностях расход 
увеличивается. Точный расход определяется пробным на-
несением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая.
База 1 применяется как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina 
Kolorant (до 3% объема) или Alpina Tint (до 1 % объ-
ема). Выбор цвета для наружных работ следует вы-
полнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013.
База 3: для насыщенных оттенков необходимо ис-
пользовать базу 3, заколерованную с помощью си-
стемы Alpina ColorMix. Выбор цвета для наружных 
работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-
6.07-278-2013.

Грунтовочное покрытие:
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT или 
адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, зако-
лерованной в цвет финишного покрытия (обязательно для 
мех.нанесения).
Финишное покытие:
Alpina EXPERT Fakturfarbe разбавленной максимум 2 % 
(объёма) водой. Для прогрунтованых гладких оснований, 
ремонтной окраске, а так же при внутренних работах доста-
точно нанести 1 слой. 
Дополнительное покрытие (при необходимости 
2-го слоя):
неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenweiss, в случае 
необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.
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Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные 
наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Со-
гласно европейским нормам предельно допустимая кон-
центрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких 
продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный 
продукт содержит менее 10 г/л ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки: 
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложе-
ния грязи удалить без остатка напорными струями 
воды или сухим механическим способом. Основа-
ние после очистки должно быть прочным, чистым, 
с хорошей несущей способностью и без разделяю-
щих веществ. Подготовку основания и выполнение 
малярных работ следует выполнять в соответствии 
с ТКП 45-5.09-105-2009, при устройстве ЛШСУ руко-
водствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Покрытия дисперсионными, силикатными краска-
ми и штукатурками с хорошей несущей способно-
стью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предвари-
тельное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT 
Fassadenweiss разбавленной максимум 5 % воды или 
прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Известкого-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекомен-
дуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатурен-
ные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. 
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитываю-
щие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и 
имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза 
(мокрое по мокрому). Для грунтования можно также 
использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat или грунтовку Alpina EXPERT Bio-
Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть.
Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На слабо впитывающие или 
соответственно гладкие основания нанести грунто-
вочное покрытие материалом Alpina EXPERT Beton-
Kontakt или адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного по-
крытия. Нормальные или сильно впитывающие ос-
нования прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. 
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с 
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию 
под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка долж-
на быть без трещин по швам, сухой и без высолов. 
Грунтовочное покрытие выполнить адгезионной 
грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколеро-
ванной в цвет финишного покрытия.

Подложки с дефектами:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, 
не курить. При контакте с кожей или глазами не-
медленно тщательно промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, почву, водоем! При 
нанесении распылением избегать вдыхания паров 
и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после 
использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.
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Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаков-
ке 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация № 560_BY по состоянию на 
апрель 2017г.
Настоящая техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многооб-
разия оснований и конкретных условий на объекте покупа-
тель/ потребитель, однако обязан
проверять наши материалы на пригодность к предусма-
триваемой цели использования применительно к условиям 
соответствующего объекта. С выходом нового издания на-
стоящий документ утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT Fakturfarbe 100
(Альпина ЭКСПЕРТ Фактурфарбе 100)

Среднезернистая наполненная краска для оштукатуренных,
кирпичных, бетонных фасадов и ЛШСУ

среднезернистая краска, размер зерна до 1,25 мм
оптически выравнивает поверхность
большой выбор светостойких цветов

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 15кг

Степень глянца:
матовая

Назначение:
дисперсионная наполненная краска с размером зер-
на наполнителя до 1,25 мм и с широким выбором 
оттенков для долговечной защиты оштукатуренных, 
кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких 
штукатурных систем утепления (ЛШСУ). Предназна-
чена для матовых, рельефных, стойких к атмосфер-
ным воздействиям, паропроницаемых, светостойких 
декоративно-защитных фасадных и интерьерных по-
крытий. Перекрывает небольшие трещины, обладает 
эффектом оптического выравнивания.

Способ нанесения/ Инструмент:
перед использованием тщательно перемешать. Если про-
дукт заколерован - пробным нанесением убедиться в со-
ответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести 
краску в 1 слой. При необходимости 2-х слойного покрытия, 
2-м слоем нанести краску Alpina EXPERT Fassadenweiss.
Краска наносится кельмой из нержавеющей стали или кра-
скопультом.
После нанесения материала кельмой на толщину зерна не-
обходимо придать поверхности фактуру пластиковой или 
пенополистирольной теркой. Нанесение краскопультом 
(пневматическое): диаметр сопла 4 мм, давление 4-5 bar.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая, с сильными водооталкиваю-
щими свойствами (класс водопроницаемости W2 
СТБ EN 1062 c значением w < 0,25 кг/м2*ч0,5)
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Высокая износостойкость
– Высокая паропроницаемость (класс V1 по СТБ 
EN1062)
– Размер зерна наполнителя: до 1,25 мм (отвечает 
классу S3 СТБ EN 1062)
– Состав и свойства продукта позволяет применять 
его и для внутренних работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и продукта 
не ниже +5 °C.
При температуре +20 °C и относительной влажности воз-
духа 65 % поверхность высыхает втечение 24 часов; пол-
ная устойчивость к атмосферным осадкам наступает через 
48 ч. Через 24 ч можно наносить следующий слой краски. 
Полное отверждение поверхности длится 2-3 дня. При бо-
лее низких температурах и более высокой влажности вре-
мя высыхания увеличится.

Подходящие типы оснований:
известково-цементные штукатурки, бетон, силикат-
ный и облицовочный кирпич, старые матовые дис-
персионные краски и дисперсионные штукатурки, ар-
мированные и штукатурные основания ЛШСУ(СФТК). 
Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, 
обладать несущей способностью и не содержать ве-
ществ, препятствующих адгезии.

Расход:
15 кг хватает приблизительно на 10 м² (ок. 1,3-1,7кг/м2) на 
один слой на гладкой поверхности с нормальной впитыва-
ющей способностью. На шероховатых поверхностях расход 
увеличивается. Точный расход определяется пробным на-
несением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая.
База 1 применяется как белая краска или заколе-
рованная машинным способом с помощью системы 
Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina 
Kolorant (до 3% объема) или Alpina Tint (до 1% объ-
ема). Выбор цвета для наружных работ следует вы-
полнять в соответствии с ТКП 45-6.07-278-2013.

Структура покрытия / Разбавление:
Грунтовочное покрытие: грунтовками глубокого проникно-
вения Alpina EXPERT или адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного 
покрытия (обязательно для мех.нанесения и гладких осно-
ваний).
Финишное покытие: Alpina EXPERT Fakturfarbe 100 разбав-
ленной максимум 2% (объёма) водой или до 5% грунтовкой 
Alpina EXPERT Einlassgrund. Для прогрунтованых гладких 
оснований, ремонтной окраске, а так же при внутренних ра-
ботах достаточно нанести 1 слой.
Дополнительное покрытие (при необходимости 2-го слоя):
неразбавленной Alpina EXPERT Fassadenweiss, в случае 
необходимости разбавить максимум 5% (объёма) воды.
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Состав:
Состав: дисперсия акрилового сополимера, вода, мине-
ральные наполнители и пигмент, модифицирующие адди-
тивы. Согласно европейским нормам предельно допусти-
мая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) 
в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. 
Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложе-
ния грязи удалить без остатка напорными струями 
воды или сухим механическим способом.
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, с хорошей несущей способностью и без 
разделяющих веществ. Подготовку основания и вы-
полнение малярных работ следует выполнять в со-
ответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы, 
при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-
3.02-114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и
обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предваритель-
ное грунтовочное покрытие адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного 
покрытия.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекомен-
дуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатурен-
ные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. 
Крупнопористые, впитывающие и слабо впитываю-
щие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund.
Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь шту-
катурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому).
Для грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить ма-
териалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с 
осыпью очистить механическим способом или на-
порными струями воды. На слабо впитывающие или 
соответственно гладкие основания нанести грунто-
вочное покрытие материалом Alpina EXPERT Beton-
Kontakt или адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Quarz-Grund, заколерованной в цвет финишного по-
крытия. Нормальные или сильно впитывающие ос-
нования прогрунтовать материалoм Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунто-
вочный слой специальной органорастворимой грунтовкой.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами дли-
тельная адгезия не может быть гарантирована в связи с 
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию 
под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из моро-
зостойкого облицовочного камня или клинкера без 
чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грун-
товочное покрытие выполнить адгезионной грунтов-
кой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерованной в 
цвет финишного покрытия.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпат-
левками .
Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором.
Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina 
EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При рабо-
те с продуктом не принимать пищу и напитки, не ку-
рить. При контакте с кожей или глазами немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать попадания 
в канализацию, почву, водоем! При нанесении рас-
пылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Очистка инструментов: сразу после использования 
вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.
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Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном 
месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаков-
ке 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация № 561_BY по состоянию на март 
2021 г.
Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объекте 
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши 
материалы на пригодность к предусматриваемой цели ис-
пользования применительно к условиям соответствующего 
объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT Fakturfarbe 200
(Альпина ЭКСПЕРТ Фактурфарбе 200)
 
Крупнозернистая наполненная краска для оштукатуренных, кирпичных,
бетонных фасадов и ЛШСУ.

Крупнозернистая краска, размер зерна до 2 мм.
Оптически выравнивает поверхность.
Большой выбор светостойких цветов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 15кг

Степень глянца:
матовая

Назначение:
дисперсионная наполненная краска с размером зерна 
наполнителя до 2 мм и с широким выбором оттенков 
для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, 
бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных си-
стем утепления (ЛШСУ). Предназначена для матовых, 
рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, па-
ропроницаемых, светостойких декоративно- защитных 
«камешковых» фасадных и интерьерных покрытий. 
Перекрывает небольшие трещины, обладет эффектом 
оптического выравнивания.

Время высыхания/ Температура применения:
перед использованием тщательно перемешать. Если 
продукт заколерован - пробным нанесением убедиться 
в соответствии колерованой краски требуемому цвету. 
Нанести краску в 1 слой. При необходимости 2-х слой-
ного покрытия, 2-м слоем нанести краску Alpina EXPERT 
Fassadenweiss. Краска наносится кельмой из нержаве-
ющей стали или краскопультом. После нанесения кель-
мой материала на толщину зерна необходимо придать 
поверхности фактуру пластиковой
или пенополистирольной теркой. Нанесение краско-
пультом (пневматическое): диаметр сопла 6мм, давле-
ние 4-6 bar.

Свойства:
− Высококая свето- и цветостойкость
− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
– Превосходная укрывистость
– Высокая износостойкость
– Высокая паропроницаемость (класс V1 по СТБ 
EN1062)
– Размер зерна наполнителя: 1,5-2мм.
- Состав и свойства продукта позволяет применять его и 
для внутренних работ.

Время высыхания/ Температура применения:
Наносить при температуре основания, воздуха и про-
дукта не ниже +5 °C. При температуре +20 °C и относи-
тельной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает 
втечение 24 часов; полная устойчивость к атмосфер-
ным осадкам наступает через 48 ч. Через 24 ч можно 
наносить следующий слой краски. Полное отверждение 
поверхности длится 2-3 дня. При более низких темпе-
ратурах и более высокой влажности время высыхания 
увеличится.

Подходящие типы оснований: известково-цемент-
ные штукатурки, бетон, силикатный и облицовочный 
кирпич, старые матовые дисперсионные краски и дис-
персионные штукатурки, армированные и штукатурные 
основания ЛШСУ. Подложки должны быть прочными, 
чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не 
содержать веществ, препятствующих адгезии.

Расход:
15кг хватает приблизительно на 7м² (ок. 2,2-2,6кг/м2) на 
один слой на гладкой поверхности с нормальной впиты-
вающей способностью. На шероховатых поверхностях 
расход увеличивается. Точный расход
определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая.
База 1 применяется как белая краска или заколерован-
ная машинным способом с помощью системы Alpina 
ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Kolorant 
(до 3 % объема) или Alpina Tint (до 1 % объема). Выбор 
цвета для наружных работ следует выполнять в соот-
ветствии с ТКП 45-6.07-278- 2013.

Разбавление/ Приготовление грунтовки: 
Грунтовочное покрытие: 
грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT 
или адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-
Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия 
(обязательно для мех.нанесения и гладких оснований).
Финишное покытие:
Alpina EXPERT Fakturfarbe 200 разбавленной макси-
мум 2 % (объёма) водой или до 5 % грунтовкой Alpina 
EXPERT Einlassgrund (при необходимости). Для про-
грунтованых гладких оснований, ремонтном покрытии, 
а так же при внутренних работах достаточно нанести 1 
слой.
Дополнительное покрытие (при необходимо-
сти 2-го слоя): неразбавленной Alpina EXPERT 
Fassadenweiss, в случае необходимости разбавить 
максимум 5 % (объёма) воды.
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Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные
наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая кон-
центрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Дан-
ный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения 
грязи удалить без остатка напорными струями воды или 
сухим механическим способом. Основание после очист-
ки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей 
способностью и без разделяющих веществ. Подготовку 
основания и выполнение малярных работ следует вы-
полнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные 
работы, при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 
45-3.02-114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными 
красками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зама-
товать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые 
покрытия очистить напорными струями воды. Нанести 
предварительное грунтовочное покрытие адгезионной 
грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерован-
ной в цвет финишного покрытия.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекомендует-
ся не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участ-
ки должны хорошо затвердеть и высохнуть.Крупнопори-
стые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки 
прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. 
Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь шту-
катурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для грунто-
вания можно также использовать концентрат грунтовки 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрытия с плохой несущей способностью, 
минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, 
напорными струями воды или другим подходящим спо-
собом. При влажной очистке перед последующей обра-
боткой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование 
выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью 
очистить механическим способом или напорными стру-
ями воды. На слабо впитывающие или соответственно 
гладкие основания нанести грунтовочное покрытие ма-
териалом Alpina EXPERT Beton-Kontakt или адгезионной 
грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund, заколерован-
ной в цвет финишного покрытия. Нормальные или силь-
но впитывающие основания прогрунтовать материалoм 
Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-
Konzentrat.

Поверхности с высолами: 
Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести 
грунтовочный слой специальной органорастворимой 
грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности 
с высолами длительная адгезия не может быть гаран-
тирована в связи с возможностью повторных высолов, 
ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Керамическая или облицовочная кладка:
К окрашиванию пригодна кладка только из морозостой-
кого облицовочного камня или клинкера без чужеродных 
вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин 
по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие 
выполнить адгезионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-
Grund, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ре-
монтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрун-
товать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или 
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инструмента:
хранить в местах недоступных для детей. Работы про-
изводить при достаточной вентиляции. При работе с 
продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При 
контакте с кожей или глазами немедленно тщательно 
промыть водой. Не допускать попадания в канализа-
цию, почву, водоем! При нанесении распылением избе-
гать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: 
сразу после использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 563_BY по состоянию на 
май 2018г

Хранение:
хранить в плотно закрытой упаковке в прохлад-
ном месте при температуре не менее +5 °C. 
Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной 
упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Настоящая техническая информация составлена на ос-
нове новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду 
многообразия оснований и конкретных условий на объ-
екте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять 
наши материалы на пригодность к предусматриваемой 
цели использования применительно к условиям соот-
ветствующего объекта. С выходом нового издания на-
стоящий документ утрачивают свою силу.
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben.by
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Alpina EXPERT
Strukturputz K, R
(Альпина ЭКСПЕРТ
Структурпутц К, Р)
Дисперсионная структурная штукатурка для наружных и
внутренних работ, усиленная стекловолокном.

R20 (Р20) - cтруктура «короед», размер зерна около 2,0 мм
R30 (Р30) - cтруктура «короед», размер зерна около 3,0 мм
K15 (К15) - cтруктура «камешковая», размер зерна 
около 1,5-2 мм
К20 (К20) - cтруктура «камешковая», размер зерна около 2,0 мм

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры упаковки:
База 1: 16 кг

Инструменты промыть водой сразу после примене-
ния.

Назначение:
Готовая к применению дисперсионная структур-
ная защитно-отделочная штукатурка, усиленная 
стекловолокном, для наружных и внутренних 
работ.
Для финишной защитно-декоративной отделки 
минеральных поверхностей, в том числе легких 
штукатурных систем утепления на основе тепло-
изоляционных плит из минеральной ваты и пено-
полистирола.

Время высыхания/ Температура применения: 
При температуре + 20 °C и относительной влажности воз-
духа 65 % через 24 часов покрытие сухое на поверхности 
и устойчивое к дождю. Полное высыхание и способность 
нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 
дня. При более низкой температуре и высокой влажности 
воздуха время высыхания соответственно увеличивается. 
Не применять при температуре воздуха и основания ниже 
+5 °C и выше +30 °C.

Свойства:
− атмосферостойкая
− легко наносится и структурируется
− экологичная, водоразбавляемая
− гидрофобная
− устойчивая к образованию трещин
− с высокой паропроницаемостью
− слабогорючая (группа горючести - Г1)
− щелочестойкая, не омыляется

Расход: 
Alpina EXPERT Strukturputz K15: около 5,9 м²/16 кг 
(2,7 кг/м²)
Alpina EXPERT Strukturputz K20: около 4,8 м²/16 кг (3,3 кг/м²)
Alpina EXPERT Strukturputz R20: около 5,3 м²/16 кг (3,0 кг/м²)
Alpina EXPERT Strukturputz R30: около 4,4 м²/16 кг (3,6 кг/м²)
Расход указан на гладком основании с нормальной впитыва-
ющей способностью. Точный расход определяется методом 
пробного нанесения непосредственно на объекте.

Подходящие типы оснований:
Цементные, цементно-известковые и известко-
во-цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, 
дисперсионные шпатлевки, старые матовые дис-
персионные краски, армированные слои лёгких 
штукатурных систем утепления. Подложки должны 
быть прочными, чистыми, сухими, обладать несу-
щей способностью и не содержать веществ, пре-
пятствующих адгезии.

Структура покрытия / Разбавление:
Грунтовочное покрытие (при необходимости): 
выполняется закрепляющими грунтовками глубокого проник-
новения Alpina EXPERT.
Промежуточное покытие:
выполняется адгезионной пигментированной грунтовкой с 
кварцевым наполнителем Alpina EXPERT Quarz-Grund либо 
Alpina EXPERT Putz-Kontakt, заколерованной в цвет финиш-
ного покрытия.
Финишное покрытие:  
выполняется готовой к применению и предварительно 
заколерованной (при необходимости) дисперсионной штука-
туркой Alpina EXPERT Strukturputz. Допускается разбавить 
материал водой для регулировки консистенции: в случае 
ручного нанесения – не более чем на 1 %, в случае машин-
ного способа – не более чем на 2 %.

Цветовые тона/ Колеровка:
База 1: белая.
База 1 применяется как белая штукатурка или 
заколерованная машинным способом с помощью 
системы Alpina ColorMix, а также вручную колоран-
тами Alpina Kolorant (до 2% объема) или Alpina Tint 
(до 1 % объема). Выбор цвета для наружных работ 
следует выполнять в соответствии с ТКП 45- 6.07-
278-2013.
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Цветовые тона/ Колеровка:
применяется как белая краска или заколерован-
ная вручную колорантами Alpina Kolorant или 
Alpina Tint. 

Структура покрытия / Разбавление: 
Грунтовочное покрытие:
см. раздел подготовка подложки
Промежуточное покытие:
Alpina EXPERT Renova, разбавление
водой для 1-го слоя: до 10 % объема.
Финишное покрытие: 
неразбавленной Alpina EXPERT Renova , в случае необходи-
мости разбавить максимум 5 % (объема) водой.

Степень глянца:
матовая

Способ нанесения/ Инструмент:
Перед использованием тщательно перемешать 
мешалкой на низких оборотах. Если продукт за-
колерован - пробным нанесением убедиться в со-
ответствии колерованой штукатурки требуемому 
цвету. Наносить кельмой из нержавеющей стали 
или машинным способом. При ручном способе, 
сразу после нанесения снять избыток материа-
ла, доводя слой штукатурки до размера зерна, 
и выполнить структурирование подходящим 
инструментом для получения желаемой структу-
ры. В случае машинного нанесения подобрать 
сопло в соответствии с размерами зерна (размер 
сопла = размер зерна х 4). Необходимое рабочее 
давление: 03- 0,6 МПа (3-6 бара).

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные на-
полнители и пигмент, модифицирующие аддитивы. Согласно 
европейским нормам предельно допустимая концентрация 
летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах 
(кат. А/c) не должна
превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 35 г/л 
ЛОС.

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:
Мох, водоросли, обветшалые отслоения и 
отложения грязи удалить без остатка напорными 
струями воды или сухим механическим способом. 
Основание после очистки должно быть прочным, 
чистым, с хорошей несущей способностью и без 
разделяющих веществ. Подготовку основания 
и выполнение малярных работ следует выпол-
нять в соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009, при 
устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-
114-2009.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными кра-
сками с хорошей несущей способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать 
и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия 
очистить напорными струями воды. Нанести предваритель-
ное грунтовочное покрытие адгезионной грунтовкой Alpina 
EXPERT Quarz-Grund либо Alpina EXPERT Putz- Kontakt, 
заколерованной в цвет финишного покрытия.

Цементные, цементно-известковые и из-
вестково-цементные штукатурки:
Новые цементные, цементно-известковые и 
известково-цементные штукатурки рекоменду-
ется не обрабатывать 4 недели. Подштукату-
ренные участки должны хорошо затвердеть и 
высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и 
слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно 
впитывающие и имеющие легкую осыпь штука-
турки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для 
грунтования можно также использовать концен-
трат грунтовки Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 
или грунтовку Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Покрытия с плохой несущей способностью, мине-
ральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, на-
порными струями воды или другим подходящим способом. 
При влажной очистке перед последующей обработкой дать 
основанию хорошо высохнуть.
Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT 
Einlassgrund или Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Бетон:
Бетонные основания с отложениями грязи или 
с осыпью очистить механическим способом или 
смыть водой под давлением. На слабо впиты-
вающие или соответственно гладкие основания 
нанести грунтовочное покрытие материалом 
Alpina EXPERT Quarz-Grund либо Alpina EXPERT 
Putz- Kontakt, заколерованным в цвет финишного 
покрытия. Нормальные или сильно впитывающие 
основания предварительно прогрунтовать мате-
риалoм Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina 
EXPERT Grund-Konzentrat.

Поверхности с высолами:
Высолы удалить сухим способом при помощи щетки. На-
нести грунтовочный слой специальной органорастворимой 
грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с вы-
солами длительная адгезия не может быть гарантирована в 
связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих ад-
гезию под штукатурным слоем.
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Керамическая или облицовочная кладка:
К отделке пригодна кладка только из морозостой-
кого облицовочного камня или клинкера без чу-
жеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна 
быть без трещин по швам, сухой и без высолов. 
Глазурованные поверхности должны быть зама-
тованы. Грунтовочное покрытие выполнить адге-
зионной грунтовкой Alpina EXPERT Quarz-Grund 
либо Alpina EXPERT Putz-Kontakt, заколерованной 
в цвет финишного покрытия.

Подложки с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными 
шпатлевками . Крупные дефекты отремонтировать ремонт-
ным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать 
материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности / Очистка инстру-
мента:
Хранить в местах недоступных для детей. Работы 
производить при достаточной вентиляции. При 
работе с продуктом не принимать пищу и напитки, 
не курить. При контакте с кожей или глазами 
немедленно тщательно промыть водой. Не допу-
скать попадания в канализацию, почву, водоем! 
При нанесении распылением избегать вдыхания 
паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу 
после использования вымыть водой c мылом.

Утилизация отходов:
Утилизацию отходов производить в соответствие с действу-
ющим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать 
на вторичную переработку. Сухие остатки материала утили-
зировать как бытовой мусор.

Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в прохлад-
ном месте при температуре не менее +5 °C.
Гарантийный срок : 
в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с 
даты изготовления.

Техническая информация № 600_BY по состоянию на апрель 
2018 г.
Настоящая техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообра-
зия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ 
потребитель, однако обязан
проверять наши материалы на пригодность к предусматри-
ваемой цели использования применительно к условиям со-
ответствующего объекта. С выходом нового издания настоя-
щий документ утрачивают свою силу. 
Актуальная техническая информация доступна на сайте 
www.alpinafarben. by
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Для подготовки основания перед 
нанесением дисперсионных красок 
для наружных и внутренних работ. 
Также используется для подготовки 
поверхностей перед вы полнением 
штукатурных и шпатлевочных работ 
и при устройстве легких штукатур ных 
систем утепления (ЛШСУ).
Для укрепления оснований, умень-
шения и выравнивания впитываю-
щей способности крупнопористых, 
впитывающих и имею щих незначи-
тельную осыпь штукатурок и мине-
ральных поверхностей.

Свойства:
• Большая глубина проникновения;
• Хорошо укрепляет мелящиеся по-
верхности;
• Готовая к применению;
• Экологичная;
• Водоразбавляемая;
• Удобна в применении.

Плотность: ок. 1,02 г/мл
Размеры упаковки: 2,5; 5; 10 л
Цветовой тон: Прозрачная.
Состав:
Дисперсия акриловых сополимеров, 
вода, модифицирующие добавки.

Хранение:
В оригинальной упаковке в закрытых 
складских помещениях, в прохлад-
ном ме сте, но не ниже +5 °C.
Гарантийный срок: 
В закрытой оригинальной упаковке 
24 ме сяца с даты изготовления.

Меры предосторожности: 
хранить в местах недоступных для 
детей. Работы производить при до-
статочной вен тиляции. При работе с 
продуктом не при нимать пищу и на-
питки, не курить. При контакте с кожей 
или глазами немедленно промойте 
тщательно водой. Не допускать попа-
дания в канализацию, почву, водоем!

Очистка инструментов:
сразу после использования помыть 
водой с мылом. При применении из-
бегать вдыха ния паров и аэрозоля.
Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые емкости. Жидкие 
остатки материа ла можно утилизиро-
вать как отходы кра сок на водной ос-
нове, высохшие остатки – как высох-
шие краски или как бытовой мусор.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные подложки:
Минеральные основания, например 
из вестково-цементные, цементные, 
гипсо вые штукатурки, бетон, керами-
ческий и силикатный кирпич.

Подготовка подложки:
Полностью удалите мох, растения, 
об ветшалые покрытия и отложения 
грязи с помощью водоструйной обра-
ботки или пу тем сухой механической 
очистки. 
После подготовки подложки должны 
быть прочными, чистыми, сухими, 
обладать не сущей способностью и 
не содержать ве ществ, препятствую-
щих адгезии.

Применение:
DIAMANT Грунт наносить на нор-
мально и слабо впитывающие по-
верхности в неразбавленном виде.
Для сильно впитывающих поверхно-
стей (гипсовые штукатурки, гипсовые 
шпатлевки, керомизобетон, шлакобе-
тон, газосиликат, легкие известко-
во-цементные штукатурки - там где 
реко мендуется двукратное грунтова-
ние) разбавлять в соотношении 1:1 (1 
часть концентрата с 1 частью воды).
Перед использованием перемешать.
Наносить кистью, валиком или 
краско пультом.
• Для эффективного проникновения 
грунтовочного средства в основание 
рекомендуется наносить щёткой (ма-
кловицей) с легким давлением.

DIAMANT Грунт
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая 
грунтовка для впитывающих осно ваний для внутренних 
и наружных работ

         

• При грунтовании не допускать обра-
зования глянца на основании после 
высыхания (производить пробное 
предварительное грунтование).
Не работать при температуре ниже 
+5 °C. Рабочие инструменты после 
использо вания немедленно промыть 
водой. При близительно через 4-6 
часов поверхность готова к окраши-
ванию.

Расход:
Ок. 150 мл/м2 на один слой в зависи-
мости от впитывающей способности 
подложки. 
Точный расход определяется путем 
проб ного грунтования.

УКАЗАНИЯ

Техническая консультация
В настоящей публикации невозмож-
но было рассмотреть все встречаю-
щиеся на практике основания и тех-
нологии их по крытия.
Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Техниче-
ской ин формации целесообразно 
консультиро ваться с нами. Мы с удо-
вольствием дадим Вам детальные 
советы с учетом специфи ки конкрет-
ного объекта.

Техническая информация по 
состоянию на сентябрь 
2013 г.
Данная техническая информация ба-
зируется на новейшем уровне техни-
ки и опыте нашей фирмы. С учетом 
разнообразия подложек и объ ектных 
условий покупатель/потребитель, од-
нако, не освобождается от обязанно-
сти компетентной проверки продукта 
на его пригодность для предусматри-
ваемой цели использования в соот-
ветствующих условиях объекта по-
требителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная 
информация утрачивает свою силу.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Концентрат  1:4  для  приготовле-
ния  грунтовки (1 часть концентра-
та разбавляется 4  частями  воды)    
для  подготовки  основания  перед 
нанесением  для  внутренних  и на-
ружных  работ.  Также    использу-
ется  для подготовки  поверхностей  
перед  выполнением штукатурных, 
шпатлевочных работ и при устрой-
стве  легких  штукатурных  систем  
утепления (ЛШСУ). Для укрепления 
оснований, уменьшения  и  вырав-
нивания  впитывающей способности  
крупнопористых,  впитывающих и 
имеющих незначительную осыпь 
штукатурок и минеральных поверх-
ностей.

Свойства:
• Высокая проникающая способ-
ность;
•  Укрепляет основание и снижает 
впитывающую способность мине-
ральных подложек;
•  Повышает адгезию к последую-
щим покрытиям дисперсионными 
красками;  
•  Не содержит растворителей, бы-
стро высыхает, уменьшает расход 
краски

Размеры упаковки: 1; 2,5; 5; 
10 л
Цветовой тон: Прозрачная.
Состав: Дисперсия  акриловых  
сополимеров,  вода, модифи-
цирующие добавки.
Хранение:
В оригинальной упаковке в закрытых 
складских помещениях, в прохладном 
месте, но не ниже +5 °C.

Гарантийный срок:
В закрытой оригинальной упаковке 
24 месяца с даты изготовления.
Меры предосторожности: 
Хранить  в  местах  недоступных  
для  детей. 
Работы производить при достаточ-
ной вентиляции. При работе с про-
дуктом не принимать пищу и напит-
ки, не курить. При контакте с кожей 
или глазами немедленно промойте 
тщательно водой. Не допускать по-
падания в канализацию, почву, во-
доем! 

Очистка инструментов:
Сразу после использования помыть 
водой с мылом. При применении из-
бегать вдыхания паров и аэрозоля. 
Утилизация отходов:
Во  вторичную  переработку  сда-
вать  только пустые емкости. Жид-
кие остатки материала можно ути-
лизировать как  отходы красок на 
водной основе,  высохшие остатки 
–  как высохшие краски или бытовой 
мусор.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные подложки:
Минеральные основания, например 
из вестково-цементные, цементные, 
гипсо вые штукатурки, бетон, кера-
мический и силикатный кирпич.

Подготовка подложки:
Полностью удалите мох, растения, 
об ветшалые покрытия и отложения 
грязи с помощью водоструйной об-
работки или пу тем сухой механиче-
ской очистки. 
После подготовки подложки должны 
быть прочными, чистыми, сухими, 
обладать не сущей способностью и 
не содержать ве ществ, препятству-
ющих адгезии.

DIAMANT Грунт-Концентрат
Концентрат 1:4 акриловой грунтовки глубокого проникновения для подготовки 
минеральных оснований для наружных и внутренних работ  (СТБ 1263-2001)

         

Применение:
В зависимости от впитывающей спо-
собности нанести  грунтовку  после  
разбавления  1-2 раза. Не приме-
нять в неразбавленном виде. 
При  нанесении  на  нормально  впи-
тывающие  поверхности  разбавить  
DIAMANT Грунт-Концентрат  в  соот-
ношении  1:4 водой  (1  часть  кон-
центрата  с  4  частями воды);
Для слабо впитывающих поверхно-
стей (бетон, гипсокартон) разбавить 
в соотношении 1:3 водой (1 часть 
концентрата с 3 частями воды);
Для  сильно  впитывающих  поверх-
ностей  (гипсовые  штукатуроки,  гип-
совые шпатлевки,  керомизобетон,  
шлакобетон, газосиликат,  легкие  
известково-цементные штукатуро-
ки- там где рекомендуется двукрат-
ное  грунтование)  разбавлять  в со-
отношении 1:5 (1 часть концентрата 
с 5 частями воды).
Наносить кистью, валиком или кра-
скопультом.

•  Для  эффективного  проникнове-
ния грунтовочного  средства  в  ос-
нование рекомендуется наносить 
кистью-макловицей или щеткой с 
легким давлением.
•  При грунтовании не допускать об-
разования  глянца  на  основании  
после  высыхания (производить 
пробное предварительное грунто-
вание).
Не работать при температуре ниже 
+5 °C. Рабочие инструменты после 
использования немедленно  про-
мыть  водой.  Приблизительно через 
4-6 часов поверхность готова к окра-
шиванию.
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Расход:
Около 30 мл концентрата или 150 
мл после разбавления  в  соотноше-
нии  1:4  на  1мІ  на один  слой  в  
зависимости  от  впитывающей 
способности основания. Точный 
расход определяется путем пробно-
го грунтования.

УКАЗАНИЯ

Техническая консультация
В настоящей публикации невоз-мож-
но было рассмотреть  все встречаю-
щиеся на практике основы и техно-
логии их обработки. 
Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми  в  данной  Техни-
ческой  информации, настоятельно 
рекомендуем проконсультироваться 
у нас или наших сотрудников на ме-
стах.
Мы  с  удовольствием  проконсуль-
тируем Вас и дадим детальные ре-
комендации с учетом специфики 
конкретного объекта.

Техническая информация по 
состоянию на сентябрь 2013 г.
Данная техническая информация 
базируется на новейшем уровне 
техники и опыте нашей фирмы. С 
учетом разнообразия подложек и 
объ ектных условий покупатель/по-
требитель, однако, не освобожда-
ется от обязанности компетентной 
проверки продукта на его пригод-
ность для предусматриваемой цели 
использования в соответствующих 
условиях объекта потребителя, под 
его ответственность.
С выходом нового издания данная 
информация утрачивает свою силу.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Краска DIAMANT Фасад предна-
значена для высококачественной 
декоративно защитной отделки фа-
садов, а таюке внутренних стен, под-
вергающихся большим поверхност-
ным нагрузкам.

Свойства:
• Атмосферостойкая
• Долговечная
• Паропроницаемая
• Экологически безопасная
• Легко наносится
• Образует покрытие, устойчивое к 
истиранию
• Водоразбавляемая

Плотность: Около 1,62 г/мл

Размеры упаковки: 5, 10 л

Степень глянца: Матовый

Цветовой тон:
Белый.
Колеруется обычными колеровоч-
ными красками на дисперсионной 
основе Alpina KOLORANT (или 
AlpinaColor), концентратами пигмен-
тов (Alpina TINT) или колеровочны-
ми пастами в пастельные тона. При 
самостоятельной колеровке смеши-
вать все необходимое для покраски 
поверхности количество материала, 
чтобы не было различных цветовых 
оттенков.
Хранение:
В сухом, холодном месте, но не на 
морозе, защищенном от прямых сол-
нечных лучей. В закрытой оригиналь-
ной упаковке храниться не менее 2 
лет.
Состав:
Дисперсия акриловых сополимеров, 
пигменты, минеральные наполните-
ли, вода, добавки.

Гарантийный срок: 
В закрытой оригинальной упаковке 
24 ме сяца с даты изготовления.
Советы по безопасности:
Продукт следует хранить в недоступ-
ном для детей месте. При попадании 
в глаза сразу промойте их водой. Не 
допускайте попадания продукта в во-
доемы. Более подробная информа-
ция указана в техническом паспорте 
продукта.

Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только пу-
стые ведра. Жидкие отходы можно 
утилизировать как краски на водной 
основе. Остатки краски в отвердев-
шем виде подлежат переработке в 
качестве
строительных или бытовых отходов.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные подложки:
Минеральные и дисперсионные 
штукатурки, бетон, минеральные и 
дисперсионные шпатлевки, силикат-
ный и керамический кирпич, старые 
прочнодержащиеся матовые диспер-
сионные краски. Подложки должны 
быть прочными, чистыми, сухими, 
обладать несущей способностью и 
не содержать веществ, ухудшающих 
сцепление (антиадгезивы). На новые 
минеральные штукатурки наносить 
только через 2-4 недели.

Подготовка подложки:
Полностью удалите мох, растения, 
обветшалые покрытия и отложения 
грязи с помощью напорных водяных 
струй или путем сухой механической 
очистки.
После очистки подложка должна 
быть прочной, чистой, свободной от 
разделяющих веществ и обладать 
несущей способностью.

DIAMANT Фасад
Для атмосферостойких фасадных покрытий на минеральных основаниях

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие:
DIAMANT Грунт. В зависимости от под-
ложки может быть использованы дру-
гие грунтовки (см. ниже).
Промежуточное покрытие
DIAMANT Фасад, разбавленная макси-
мум на 10% водой.
Завершающее покрытие:
DIAMANT Фасад, разбавленная макси-
мально на 5% водой.

Способы нанесения покрытия:
Нанесение производится кистями,
валиками или краскораспылителями.

Расход:
Около 150 мл/м2 за один проход на 
гладких подложках. На шероховатых 
поверхностях соответственно боль-
ше.
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения.

Минимальная температура при
применении:
+ 5 °С на подложке и в окружающем 
воздухе.

Время высыхания:
При температуре +20 °С и относи-
тельной влажности 65 % через 4-6 
часов покрытие сухо на поверхности 
и возможна дальнейшая обработка.
Полностью высохшим и способным 
выдерживать нагрузку покрытие ста-
новится через 3 дня.
При более низких температурах и бо-
лее высокой относительной влажно-
сти сроки просушки соответственно 
увеличиваются.
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Нанести предварительное покрытие 
краской DIAMANT Фасад, грунтовкой 
DIAMANT Грунт, или грунтовочную 
краску Capagrund.
При чистке вручную или иным при-
годным методом предпочтитель-
но грунтовать материалом Dupa-
Putzfestiger, разбавленным на 20% 
денатуратом разбавленной не более 
чем на 10 %. 
Не обладающие несущей 
способностью минеральные 
краски:
Очистить старые штукатурки соот-
ветствующим методом. При влажной 
очистке поверхностей перед дальней-
шей обработкой хорошо высушить.  
Грунтовать материалом Dupa-
Putzfestiger.
Поверхности с высолами: Солевые 
выделения удалить в сухом виде с 
помощью щетки. Применять грун-
товку Dupa-Putzfestiger. При работе с 
поверхностями данного типа нельзя 
гарантировать долговечность покры-
тия, так как возможны повторные по-
явления солевых отложений и вслед-
ствие этого нарушения сцепления 
покрытия с подложкой.
Поверхности, пораженные пле-
сенью (грибком):
Удалить следы плесени или грибка 
механическим путем с помощью ув-
лажненной щетки, шабера или скреб-
ка, промыть поверхности средством 
Capatox и дать им хорошо просохнуть.  
Промежуточное и завершающее по-
крытие выполнить краской DIAMANT 
Фасад после предварительного до-
бавления в нее 6 % специального 
материала Caparol-Fungizid.
Устранение мелких дефектов:
Небольшие дефекты глубиной до 20 
мм выровнять с помощью шпатлев-
ки Capalith Fassadenspachtel Р. На 
участках, где применялась шпатлев-
ка, нанести грунтовку (техническая 
информация № 710, 720)

УКАЗАНИЯ

В настоящей публикации невозможно 
было рассмотреть все встречающие-
ся на практике основы и технологии 
их покрытия. Если Вы имеете дело с 
подложками, не упомянутыми в дан-
ной Технической информации целе-
сообразно консультироваться с нами 
или нашими сотрудниками на местах.  
Мы с удовольствием дадим Вам 
деталь ные советы с учетом специ-
фики конкретного объекта.

К сведению потребителя:
Для предотвращения следов от ва-
лика (полошения) или пятен после 
напыления наносить краску методом 
«мокрое по мокрому», соблюдая тем-
пературно-влажностные условия, а 
таюке требования по разбавлению. 
Краска не пригодна для покрытия 
горизонтальных поверхностей, име-
ющих постоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их под-
готовка: 
Основы для нанесения по-
крытия должны быть сухими, 
свобод ными от загрязнений и 
отделя ющихся веществ.

Штукатурки групп растворов Р 
11 и Р 111:
Новые штукатурки оставить необра-
ботанными в зависимости от погоды 
на 2-4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть 
и просохнуть. На пористых, впи-
тывающих штукатурках с легкой 
осыпью песка провести грунтова-
ние материалом DIAMANT Грунт.  
На мелящихся штукатурках с силь-
ной осыпью песка грунтовать мате-
риалом Dupa-Putzfestiger.
Бетон:
Поверхности очистить от загряз нений 
и осыпи песка соответ ствующим спо-
собом: механическим или с помощью 
струй горячей воды под давлением 
с соблюдением всех предписаний  
На слабо впитывающих, а также на 
гладких и контрастных поверхно стях 
применяется грунтовочная краска 
Capagrund. На сильно впитывающих 
поверхностях применяется DIAMANT 
Грунт.
Клинкерный кирпич:
Для покраски пригоден только моро-
зостойкий клинкерный кирпич без чу-
жеродных вкраплений. Кладка долж-
на быть сухая, без высолов и трещин 
по швам. Грунтовочное покрытие 
выполнить DIAMANT Грунт, лучше 
Dupa-Putzfestiger.



501

Продукты ТМ Diamant. Структурные краски

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Краска DIAMANT Фактура предназна-
чена для создания фактурных и тол-
стослойных пластичных структури-
рованных покрытий. Краска хорошо 
подходит для оптического выравни-
вания шероховатых и неравномерно 
структурированных штукатурок и по-
зволяет перекрыть мелкие трещинки 
часто без необходимости предвари-
тельного шпатлевания на наружных 
и внутренних поверхностях. Краска 
идеально подходит для быстрой и 
экономичной отделки стен в подсоб-
ных помещениях. Фактурное покры-
тие обладает высокой механической 
прочностью.

Свойства:
• Легко наносится и структурируется
• Атмосферостойкая
• Водоразбавляемая, экологичная
•Обладает водоотталкивающи-
ми свойствами, повышенной 
износостойкостью и хорошей 
паропроницаемостью
Размер зерна наполнителя:
0,1- 0,5мм.
• Не создает внутренних напряжений 
и не деформируется во время высы-
хания
• Ударостойкая и устойчивая к по-
верхностной механической нагрузке

Размеры упаковки: 15 кг
Степень глянца: матовая

Цветовой тон:
Белая.
Колеруется вручную в пастельные 
тона полнотоновыми и колеровочны-
ми красками на дисперсионной ос-
нове Alpina Kolorant (не более 20 %), 
а также колеровочными концентра-
тами Alpina Tint (не более 1 %). При 
колеровке краски вручную требуется 
смешивать все требуемое количе-
ство краски во избежание различий 
цветовых оттенков материала.
Хранение:
Хранить в прохладном, сухом, неза-
мерзающем и защищенном от пря-
мых солнечных лучей месте. Срок 
хранения в оригинально закрытой 
заводской упаковке минимум 2 года.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, ми-
неральные наполнители, пигменты, 
вода, добавки. Европейские нормы 
содержания летучих органических 
cоединений (ЛОС) для продуктов ка-
тегории A/a: 30 г/л (2010г.). Данный 
продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

Советы по безопасности:
Хранить в недоступных детям ме-
стах. При попадании в глаза немед-
ленно промыть водой. Не вдыхать 
«туман» при распылении. Не допу-
скать попадания в канализацию, во-
доемы и на почву. Более подробная 
информация указана в техническом 
паспорте продукта.

Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые емкости. Жидкие 
остатки материала можно утилизиро-
вать как отходы красок на водной ос-
нове, высохшие остатки – как высох-
шие краски или как бытовой мусор.

DIAMANT Фактура
Для создания фактурных покрытий для наружных и внутренних работ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие:
Нанести DIAMANT Фактура, разбав-
ленную до 20 % грунтовкой DIAMANT 
Грунт или Diamant Грунт-Концентрат.

Финишное покрытие:
DIAMANT Фактура наносится в не-
разбавленном виде или разбавляет-
ся в зависимости от желаемой фак-
туры до 5% водой.

Внимание:
При разбавлении заколерованной 
краски во избежание отклонений 
цветовых оттенков во все емкости 
добавлять равное количество воды. 
Во избежание образования заметных 
стыков окра-
шенных участков, краску следует 
наносить «мокрое по мокрому» за 
один проход методом. Не пригодна 
для покрытия горизонтальных по-
верхностей подвергающихся водной 
нагрузке.

Способы нанесения покрытия:
Краску тщательно перемешать. На-
носить кистью, валиком или кель-
мой из нержавеющей стали, а также 
краскопультом. Краска особенно хо-
рошо подходит для нанесения поро-
лоновым валиком. После нанесения 
материала при необходимости его 
можно структурировать подходящим 
инструментом для получения желае-
мой фактуры. Инструменты промыть 
водой сразу после применения.
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Расход:
Ок. 350-550 мл/м2 (600-900 г/м2) на 
один слой покрытия в зависимости 
от способа нанесения, а также от ше-
роховатости окрашиваемой поверх-
ности. На грубых шероховатых по-
верхностях соответственно больше. 
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения в условиях кон-
кретного объекта/

Минимальная температура при 
применении и высыхании:
Температура подложки и окружаю-
щего воздуха должна быть выше 
+ 5 °С.

Время высыхания:
При температуре + 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 65% 
через 12 часов покрытие высыхает 
на поверхности и готово к последу-
ющему окрашиванию. Через 24 часа 
краска устойчива к дождю. Полное 
высыхание и способность нести по-
верхностные нагрузки наступает при-
мерно через 3 дня. При более низкой 
температуре и высокой влажности 
воздуха время высыхания соответ-
ственно увеличивается.

К сведению потребителя:
Для предотвращения следов от ва-
лика (полошения), или пятен после 
напыления наносить краску методом 
«мокрое по мокрому» соблюдая тем-
пературновлажностные условия, а 
также требования по разбавлению.
Краска не пригодна для покрытия 
горизонтальных поверхностей имею-
щих постоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их под-
готовка:
Основания для нанесения покрытия 
должны быть сухими, свободными 
от загрязнений и разделяющих 
веществ.

Подготовка подложки:
Полностью удалите мох, растения, 
обветшалые покрытия и отложения 
грязи напорными струями воды или 
путем сухой механической очистки.
Основание после очистки должно 
быть сухим, прочным, чистым, с хо-
рошей несущей способностью и без 
разделяющих веществ.

Штукатурки групп растворов 
P II и P III:
Новые штукатурки оставить необра-
ботанными в зависимости от погоды 
на 2-4 недели. Подштукатуренные 
участки должны хорошо затвердеть 
и просохнуть.
На пористых, впитывающих шту-
катурках с легкой осыпью песка 
провести грунтование материа-
лом DIAMANT Грунт или DIAMANT 
Грунт-Концентрат. Мелящиеся шту-
катурки с сильной осыпью песка ре-
комендуется грунтовать материалом 
Dupa-Putzfestiger.
Бетон:
Поверхности очистить от загрязне-
ний и осыпи песка соответствующим 
способом: механическим или с помо-
щью струй горячей воды под давле-
нием с соблюдением всех предписа-
ний.
На слабо впитывающих, а также 
на гладких поверхностях применя-
ется специальная грунтовка Alpina 
EXPERT Beton-Kontakt. На сильно 
впитывающих поверхностях приме-
няется DIAMANT Грунт или DIAMANT 
Грунт-Концентрат.

Покрытия лаками, эмалями и 
дисперсионными красками, 
обладающие хорошей несущей 
способностью:
Глянцевые поверхности и эмале-
вые покрытия зашкурить и придать 
шероховатость поверхности. Засо-
ренные, мелящиеся старые покры-
тия очистить напорными струями 
воды. Нанести предварительное 
грунтовочное покрытие материала-
ми DIAMANT Грунт, или DIAMANT 
Грунт-Концентрат, предпочтительнее 
материалом Caparol Dupagrund или 
Alpina EXPERT Beton-Kontakt.

Покрытия, не обладающие несу-
щей способностью, минераль-
ные краски:
Очистить старые штукатурки соот-
ветствующим методом. При влажной 
очистке поверхностей перед дальней-
шей обработкой хорошо высушить. 
Прогрунтовать материалом Dupa-
Putzfestiger.

Поверхности с высолами:
Солевые отложения удалить в сухом 
виде с помощью щетки. Применить 
грунтовку Dupa-Putzfestiger. При ра-
боте с поверхностями данного типа 
нельзя гарантировать долговечность 
покрытия, так как возможны повтор-
ные появления солевых отложений и 
вследствие этого нарушения адгезии 
(сцепления) покрытия с подложкой.

Поверхности с высолами:
Солевые отложения удалить в сухом 
виде с помощью щетки. Применить 
грунтовку Dupa-Putzfestiger. При ра-
боте с поверхностями данного типа 
нельзя гарантировать долговечность 
покрытия, так как возможны повтор-
ные появления солевых отложений и 
вследствие этого нарушения адгезии 
(сцепления) покрытия с подложкой.

Поверхности, пораженные пле-
сенью (грибком):
Удалить следы плесени или грибка 
механическим путем с помощью ув-
лажненной щетки, шабера или скреб-
ка, промыть поверхности средством 
Caparol Capatox и дать им хорошо 
просохнуть. Грунтование произвести

УКАЗАНИЯ

В настоящей публикации невозмож-
но было рассмотреть все встречаю-
щиеся на практике основы и техноло-
гии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Техниче-
ской информации целесообразно 
консультироваться с нами или наши-
ми сотрудниками на местах.
Мы с удовольствием дадим Вам 
детальные советы с учетом спе-
цифики конкретного объекта.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
акриловая водно-дисперсионная 
краска предназначена для получения 
белых, матовых, латексных покрытий 
стен и потолков в интерьере, облада-
ет высокой степенью белизны и хо-
рошей укрывистостью. Допускается 
применение в жилых отапливаемых 
помещениях с повышенной влажно-
стью.

Свойства:
• Высокая изностойкость;
• Устойчива к влажной уборке;
• Образует долговечное «дышащее» 
покрытие;
• Экологически безопасная;
• Водоразбавляемая;
• Высокая адгезия.

Колеровка
Краска применяется в белом цвете 
или колеруется вручную с помощью 
колорантов Alpina Kolorant или уни-
версальных концентратов для коле-
ровки Alpina Tint. При колеровании 
краски во избежание отклонений 
цветовых оттенков во все емкости 
добавьте равное количество коло-
ранта или перелейте всю краску в 
одну ёмкость и перемешайте. При 
колеровании в автоматических до-
заторах – убедитесь в правильности 
цветового тона после колеровки 1-го 
ведра.

Состав:
водная дисперсия акрилового сопо-
лимера, минеральные пигменты и 
наполнители, добавки, вода. Содер-
жание летучих органических соеди-
нений (ЛОС) в продукте менее 5 г/л.

Плотность: Примерно 1,62 г/мл

Цвет:Белая

Упаковка: 2,5 л; 10 л

Расход: Около 140 мл/м2 
(ок. 225 г/м2) на один слой в зависи-
мости от впитывающей способности 
основания. Точный расход опре-
деляется пробным нанесением на 
объекте.
Как правило краску наносят в 2 слоя, 
поэтому расход считается исходя из 
2-х слоев покраски.

Меры предосторожности и хране-
ние
хранить в местах недоступных для де-
тей. Работы производить при достаточ-
ной вентиляции. При работе с продуктом 
не принимать пищу и напитки, не курить. 
При контакте с кожей или глазами немед-
ленно тщательно промыть водой. Не до-
пускать попадания в канализацию, почву, 
водоем! При нанесении распылением 
избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Хранить в упакованном виде в закрытых 
складских помещениях, в прохладном 
месте, но не ниже +5 °C.
Гарантийный срок (BY): в закрытой ори-
гинальной упаковке 24 месяца с даты 
изготовления.
Срок годности (RU):
в закрытой оригинальной упаковке 
24 месяца с даты изготовления.
Описание опасности (RU):
обладает раздражающим действием на 
слизистые оболочки дыхательных пу-
тей и кожу. Вредно при проглатывании и 
вдыхании паров. При попадании на кожу 
у лиц с повышенной индивидуальной 
чувствительностью возможна аллерги-
ческая реакция.

Материал пожаровзрывобезопасен 
вследствие отсутствия в его составе ор-
ганических растворителей.

DIAMANT Латекс
Водно-дисперсионная латексная акриловая краска для стен с повышенными 
поверхностными нагрузками

Данная техническая информация недействительна для продукции, произведенной 
ранее 22.02.2018 г.                           

         

Утилизация отходов:
утилизацию отходов производить 
в соответствии с действующим 
законодательством страны. Пустую 
упаковку сдавать на вторичную 
переработку. Затвердевшие остатки 
продукта утилизировать как бытовой 
мусор.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные подложки:
минеральные и гипсовые штукатурки, 
дисперсионные шпатлевки, силикат-
ный и керамический кирпич, старые 
матовые покрытия дисперсионными 
красками, обои под покраску. Подлож-
ки должны быть прочными, чистыми, 
сухими, обладать несущей способно-
стью и не содержать веществ, ухуд-
шающих сцепление (антиадгезивов).

Подготовка подложки
Пористые, имеющие легкую осыпь 
песка подложки необходимо пред-
варительно загрунтовать продук-
том DIAMANT Грунт или DIAMANT 
Грунт-Концентрат. Непрочно держащи-
еся старые покрытия удалить подходя-
щим способом.
Руководствуйтесь также технической 
информацией на соответствующую 
грунтовку.
Не допускайте при грунтовании обра-
зования блеска на поверхности и под-
теков грунтовки!
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Краску можно наносить примерно че-
рез 4-6 час после грунтования.
При подготовке оснований и прове-
дении малярных работ необходимо 
соблюдать основные требования ТКП 
45-1.03-311-2018 «Отделочные рабо-
ты. Основные требования» (BY).
(примечание: до 01.05.2018: ТКП 45-
5.09-105-2009 «Отделочные работы. 
Правила выполнения»

Применение
Для 1-го и 2-го слоя при необходимости 
разбавить краску не более чем на 5 % 
водой.
Перед использованием тщательно пе-
ремешать!
Способ нанесения: валиком или кистью 
Рабочие инструменты после исполь-
зования немедленно промыть водой. 
При самостоятельной колеровке сме-
шивать все необходимое для покраски 
поверхности количество материала в 
одной емкости.
Внимание:
во избежание видимых стыков и 
полос краску следует наносить ме-
тодом «мокрое по мокрому» на всю 
поверхность в пределах одной пло-
скости, тщательно распределяя, в за-
ключение прокатать валиком в одном 
направлении с одинаковым усилием.
Покраску стен начинайте с верхних 
углов, стыков потолка и по периметру 
проемов дверей и окон.

Время высыхания
Поверхность высыхает через 4-6 ча-
сов, через 12 часов можно наносить 
последующее покрытие. Не приме-
нять материал при температуре ниже 
+5 °С. Инструменты промыть водой 
сразу после применения.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Водно-дисперсионная краска для по-
лучения ярко-белых матовых покры-
тий стен и потолков с умеренными 
поверхностными нагрузками.

Свойства:
• Устойчива к влажной протирке;
• Высокоукрывистая;
• Длительный эффект ярко-белых
стен;
• Без запаха;
• Экологически чистая;
• Водоразбавляемая.

Размеры упаковки: 2,5; 5; 10 л
Степень глянца: Матовая
Цветовой тон: Белый.
Колеруется вручную в пастель-
ные тона полнотоновыми и коле-
ровочными красками на диспер-
сионной основе Alpina Kolorant 
(не более 20%), а также колеро-
вочными концентратами Alpina 
Tint (не более 1 %). При колеров-
ке краски вручную
требуется смешивать все тре-
буемое количество краски во 
избежание различий цветовых 
оттенков материала.
Состав:
Водная дисперсия акрилового сопо-
лимера, минеральные наполнители 
добавки, вода. Европейские нормы 
содержания летучих органических 
веществ (ЛОВ) для продуктов данной 
категории A/a: 30 г/л (2010 г.). Данный 
продукт содержит менее 5 г/л ЛОВ.

Хранение:
Хранить в прохладном, сухом и за-
щищенном от прямых солнечных лу-
чей месте, при температуре не ниже 
+5 оС. Срок хранения в оригинально 
закрытой заводской упаковке мини-
мум 2 года.

Советы по безопасности:
Хранить в недоступных для детей 
местах.
При попадании в глаза немедленно 
промыть водой. Не вдыхать «туман» 
при распылении. Не допускать попа-
дания в канализацию, водоемы и на 
почву.
Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые емкости. Жидкие 
остатки материала можно утилизиро-
вать как отходы красок на водной ос-
нове, высохшие остатки – как высох-
шие краски или как бытовой мусор.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие:
На сильно или неравномерно впиты-
вающие основания нанести DIAMANT 
Ренова, разведенную не более, чем 
10% воды.
Финишный слой нанести краской, 
разведенной максимум 5% воды. На 
прогрунтованных основаниях с нор-
мальной впитываемостью часто до-
статочно одного густого равномерного 
слоя.
Внимание:
При разбавлении заколерованной 
краски во избежание отклонений цве-
товых оттенков во все емкости добав-
лять точно равное количество воды.

DIAMANT Ренова
Ярко-белая матовая краска для стен и потолков с умеренными поверхност-
ными нагрузками

         

Способы нанесения покрытия:
Краску тщательно перемешать. На-
носить кистью, валиком или краско-
пультом. Во избежание образования 
заметных стыков отдельных участков 
окрашенной поверхности наносить 
методом «сырое по сырому» за один 
проход, тщательно распределяя. В 
заключение прокатать валиком в 
одном направлении с одинаковым 
усилием.
Инструменты промыть водой сразу 
после применения.

Расход:
Около 150 мл/м² на гладком осно-
вании. На грубых шероховатых по-
верхностях соответственно больше. 
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения в условиях кон-
кретного объекта.

Минимальная температура при 
приме-
нении и высыхании:
Температура подложки и окружаю-
щего воздуха должна быть выше + 
5 °С.

УКАЗАНИЯ

Время высыхания:
При температуре +20 °C и относи-
тельной влажности воздуха 65 % 
через 4-6 часов покрытие высыхает 
на поверхности и готово к последую-
щему окрашиванию через 12 часов. 
Полное высыхание и способность 
нести поверхностные нагрузки на-
ступает примерно через 3 дня. При 
более низкой температуре и высокой 
влажности
воздуха время высыхания соответ-
ственно увеличивается.
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К сведению потребителя:
Для предотвращения следов от ва-
лика (полошения), или пятен после 
напыления наносить краску методом 
«мокрое по мокрому» соблюдая тем-
пературновлажностные условия, а 
также требования по разбавлению.
Краска не пригодна для покрытия 
горизонтальных поверхностей имею-
щих постоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их под-
готовка:
Основания для нанесения покрытия 
должны быть сухими, свободными 
от загрязнений и разделяющих ве-
ществ.

Подготовка подложки:
Основание после очистки должно 
быть прочным, чистым, с хорошей 
несущей способностью и без разде-
ляющих веществ.

Известково-цементные штука-
турки:
прочные штукатурки с нормаль-
ной впитывающей способностью 
окрашивать без предварительной 
обработки. Крупнопористые, впи-
тывающие и сильно впитывающие 
штукатурки прогрунтовать материа-
лами DIAMANT Грунт, или DIAMANT 
Грунт-Концентрат.

Гипсовые и готовые штукатур-
ки, гипсокартонные панели:
зашпатлевать стыковочные швы, за-
шлифовать места спекания на шту-
катурках и шпатлевках, обеспылить 
и нанести грунтовку DIAMANT Грунт, 
или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Бетон:
Остатки антиадгезивов или слои с 
осыпью песка очистить механиче-
ским способом. На слабо впитыва-
ющих, а также на гладких поверх-
ностях применяется специальная 
грунтовка Beton-Kontakt. На сильно 
впитывающих поверхно-
стях применяется DIAMANT Грунт 
или DIAMANT Грунт-Концентрат

Покрытия лаками, эмалями и 
дис-
персионными красками, обла-
дающие
хорошей несущей способно-
стью:
Глянцевые поверхности и эмалевые 
покрытия зашлифовать и нанести 
Putzgrund 610 (Путцгрунд 610) или 
Alpina Beton Kontakt (Альпина Бе-
тон-контакт). Загрязненные, меля-
щиеся старые покрытия: очистить 
напорными струями воды. Нанести 
предварительное грунтовочное по-
крытие: прогрунтовать материа-
лами Diamant Грунт или Diamant 
Грунт-Концентрат.

Покрытия, не обладающие 
несущей
способностью, минеральные 
краски:
Покрытия лаками, эмалями, диспер-
сионными красками, штукатурки на 
основе синтетических смол, клеевые 
краски, непрочнодержащиеся обои с 
плохой несущей способностью пол-
ностью удалить. Грунтование выпол-
нить материалами DIAMANT Грунт 
или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Поверхности, пораженные 
плесенью
(грибком):
Удалить следы плесени или гриб-
ка механическим путем с помощью 
увлажненной щетки, шабера или 
скребка, промыть поверхности сред-
ством Capatox и дать им хорошо 
просохнуть. Грунтование произвести 
материалом Alpina Megamax Grund-
Konzentrat

Техническая консультация:
В настоящей публикации невозмож-
но было рассмотреть все встречаю-
щиеся на практике основы и техноло-
гии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подложками, 
не упомянутыми в данной Техниче-
ской информации целесообразно 
консультироваться с нами или наши-
ми сотрудникамина местах.
Мы с удовольствием дадим Вам де-
тальные советы с учетом специфики 
конкретного объекта.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Краска DIAMANT Комфорт предна-
значена для отделки потолков и стен 
с легкими поверхностными нагрузка-
ми

Свойства:
• Легко наносится;
• Быстросохнущая;
• Высокая степень белизны;
• Без мелового эффекта;
• Хорошоукрывистая;
• Создает здоровый комфорт в поме-
щениях;
• Образует покрытие, устойчивое к 
влажной протирке;
• Экологичная;
• Водоразбавляемая.

Плотность:
ок. 1,44 г/мл

Размеры упаковки:
2,5; 5; 10 л 

Степень глянца: Матовая

Цветовой тон:
Белый.
Колеруется вручную в пастельные 
тона полнотоновыми и колеровоч-
ными красками на дисперсионной 
основе Alpina Kolorant, а также ко-
леровочными концентратами Alpina 
Tint. При самостоятельной колеров-
ке смешивать все необходимое для 
покраски поверхности количество 
материала, чтобы не было различ-
ных цветовых оттенков.

Состав:
Дисперсия синтетических акриловых 
сополимеров, пигменты, минераль-
ный наполнитель, вода, добавки.

Советы по безопасности:
Продукт следует хранить в не-
доступном для детей месте. При 
попадании в глаза сразу промойте 
их водой. Не допускайте попада-
ния продукта в водоемы. Более 
подробная информация указана в 
техническом паспорте продукта.

Хранение:
В сухом, прохладном, защищен-
ном от мороза и прямых сол-
нечных лучей месте. В закрытой 
оригинальной упаковке храниться 
не менее 2 лет.

Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только пу-
стые ведра. Жидкие отходы можно 
утилизировать как краски на водной 
основе. Остатки краски в отверде-
шем виде подлежат переработке в 
качестве строительных или бытовых 
отходов.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие:
На сильно или неравномерно впи-
тывающие основания нанести 
DIAMANT Комфорт, разведенную не 
более, чем 10% воды.
Финишный слой нанести краской, 
разведенной максимум 5 % воды. 
На прогрунтованных основаниях с 
нормальной впитываемостью часто 
достаточно одного густого равномер-
ного слоя.
Внимание:
При разбавлении заколерованной 
краски во избежание отклонений 
цветовых оттенков во все емкости 
добавлять точно равное количество 
воды.

DIAMANT Комфорт
Глубокоматовая акриловая краска для потолков и стен 
с легкими поверхностными нагрузками

         
Способы нанесения покрытия:
Краску тщательно перемешать. 
Наносить кистью, валиком или кра-
скопультом. Во избежание образо-
вания заметных стыков отдельных 
участков окрашенной поверхности 
наносить методом «сырое по сы-
рому» за один проход, тщательно 
распределяя. В заключение прока-
тать валиком в одном направлении с 
одинаковым усилием.
Инструменты промыть водой сразу 
после применения.

Расход:
Около 150 мл/м² на один слой покры-
тия на гладком основании. На грубых 
шероховатых поверхностях соответ-
ственно больше.
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения в условиях кон-
кретного объекта.

Минимальная температура при 
применении:
Температура подложки и окружаю-
щего воздуха должна быть выше 
+5 °С. Относительная влажность воз-
духа меньше 80 %.

УКАЗАНИЯ

Время высыхания:
При +20 °C и 65 % относительной 
влажности воздуха - поверхностное 
высыхание и готовность к перекры-
ванию примерно через 4-6 часов. 
Полное высыхание и способность 
выдерживать нагрузку - примерно 
через 3 суток.
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При более низкой температуре и от-
носительной влажности воздуха ука-
занные интервалы времени соответ-
ственно удлиняются.
К сведению потребителя:
Для предотвращения следов от ва-
лика (полошения), или пятен после 
напыления наносить краску мето-
дом «мокрое по мокрому» соблю-
дая температурно-влажностные 
условия, а также требования по 
разбавлению и грунтованию. Краска 
не пригодна для покрытия горизон- 
тальных поверхностей, имеющих по-
стоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их под-
готовка:
Основы для нанесения покрытия 
должны быть сухими, свободными 
от загрязнений и отделяющихся ве-
ществ.
Известково-цементные штука-
турки:
прочные штукатурки с нормаль-
ной впитывающей способностью 
окрашивать без предварительной 
обработки. Крупнопористые, впи-
тывающие и сильно впитывающие 
штукатурки прогрунтовать материа-
лами DIAMANT Грунт, или DIAMANT 
Грунт-Концентрат
Гипсовые и готовые штукатур-
ки, гипсокартонные панели:
зашпатлевать стыковочные швы, за-
шлифовать места спекания на шту-
катурках и шпатлевках, обеспылить 
и нанести грунтовку DIAMANT Грунт, 
или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Бетон:
Остатки антиадгезивов или слои с 
осыпью песка очистить механиче-
ским способом. На слабо впитыва-
ющих, а также на гладких поверх-
ностях применяется специальная 
грунтовка Beton-Kontakt. На сильно 
впитывающих поверхностях приме-
няется DIAMANT Грунт или DIAMANT 
Грунт-Концентрат.

Покрытия лаками, эмалями и 
дисперсионными красками, 
обладающие хорошей несущей 
способностью:
Глянцевые поверхности и эмалевые 
покрытия зашлифовать и нанести 
Putzgrund 610 (Путцгрунд 610) или 
Alpina Beton-Kontakt (Альпина Бе-
тон-контакт).

Загрязненные, мелящиеся ста-
рые покрытия:
очистить напорными струями воды. 
Нанести предварительное грунтовоч-
ное покрытие: прогрунтовать мате-
риалами Diamant Грунт или Diamant 
Грунт-Концентрат.

Покрытия, не обладающие несу-
щей способностью, минераль-
ные краски:
Покрытия лаками, эмалями, диспер-
сионными красками, штукатурки на 
основе синтетических смол, клеевые 
краски, непрочнодержащиеся обои с 
плохой несущей способностью пол-
ностью удалить. Грунтование выпол-
нить материалами DIAMANT Грунт 
или DIAMANT Грунт-Концентрат.
Поверхности, пораженные пле-
сенью (грибком):
Удалить следы плесени или гриб-
ка механическим путем с помощью 
увлажненной щетки, шабера или 
скребка, промыть поверхности сред-
ством Capatox и дать им хорошо 
просохнуть. Грунтование произвести 
материалом Alpina Megamax Grund-
Konzentrat

Техническая консультация:
В настоящей публикации невозмож-
но было рассмотреть все встречаю-
щиеся на практике основы и техно-
логии их покрытия. Если Вы имеете 
дело с подложками, не упомянутыми 
в данной Технической информации 
целесообразно консультироваться с 
нами или нашими сотрудниками на 
местах.
Мы с удовольствием дадим Вам де-
тальные советы с учетом специфики 
конкретного объекта.
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Система утепления ДИАМАНТ

Негорючая (КН0)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1 Клеевой слой Диамант 181 либо Диамант 183
Диамант 181 зима, Диамант 183 зима, Диамант 184 зима *

2 Теплоизоляционный слой Плиты из минеральной ваты

3 Анкерные устройства Дюбель ЕКТ с термоголовкой либо аналог

4 Армированный слой Диамант 182 либо Диамант 183
Диамант 183 зима либо Диамант 184 зима *
Стеклосетка Мастер-160 либо аналог

5 Грунтовочный слой (при не-
обходимости)

Диамант Грунт, Диамант Грунт-Концентрат

6 Декоративно-защитный слой Минеральные штукатурки
Диамант: 200, 200 белая, 201, 215 (К), 220 (K, R)

7 Лакокрасочный слой Диамант Фасад, Диамант Фактура, Alpina EXPERT (Альпина Эксперт)

1

4

5

7

2

3

6

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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Система утепления ДИАМАНТ

Умеренно-пожароопасная (КН2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1 Клеевой слой Диамант 181, Диамант 182, Диамант 183
Диамант 181 зима, Диамант 183 зима, Диамант 184 зима *

2 Теплоизоляционный слой Плиты из пенополистирола

3 Анкерные устройства Дюбель ЕКТ с термоголовкой либо аналог

4 Армированный слой Диамант 182 либо Диамант 183
Диамант 183 зима либо Диамант 184 зима *
Стеклосетка Мастер-160 либо аналог

5 Грунтовочный слой (при не-
обходимости)

Диамант Грунт, Диамант Грунт-Концентрат

6 Декоративно-защитный слой Минеральные штукатурки
Диамант: 200, 200 белая, 201, 215 (К), 220 (K, R)

7 Лакокрасочный слой Диамант Фасад, Диамант Фактура, Alpina EXPERT (Альпина Эксперт)

1

4

5

7

2

3

6

* - материалы, применяемые в 
зимний период
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральный клеевой со-
став для приклеивания теплоизоля-
ционных плит из минеральной ваты 
и пенополистирола в легких штука-
турных системах утепления (ЛШС) 
Diamant типов КН-0 и КН-2.

Свойства:
• трудновоспламеняемый
• устойчив против атмосферных воз-
действий
• с высокой адгезией
• морозостойкий
• прочный
• удобное нанесение
• низкий расход

Технические данные
-коэффициент паропроницаемости:
более 0,02 мг/(м·ч·Па)
- прочность сцепления клеевого со-
става с основанием - не менее 0,08 
МПа.

Расход:
приклеивание изоляционных плит:
пенополистирол – 4,5-5,5 кг/м2

минеральной ваты – 5,0-5,5 кг/м2

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
На поддонах, в сухом, защищенном 
от влаги месте, где можно хранить 
материалы, содержащие цемент или 
известь.

Номер продукта: 181

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ.
Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) 
или выступающие остатки необходи-
мо удалить. Сильно впитывающие, 
осыпающиеся или мелящиеся по-
верхности необходимо зачистить до 
твердого состояния и загрунтовать 
грунтовкой глубокого проникновения. 
Глянцевым поверхностям придать 
шероховатость, загрунтовать адгези-
онной грунтовкой.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 4,5-5,5 литров чистой, холод-
ной воды и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
раствор примерно на 10 минут и еще 
раз перемешать, при необходимо-
сти добавить небольшое количества 
воды. В зависимости от погодных ус-
ловий время применения составляет 
2 – 2,5 часа. Начинающий застывать 
материал не разбавлять водой и не 
перемешивать снова.

Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
- штукатурная станция Putzmaister 
MP25.

ДИАМАНТ 181
Полимерминеральная сухая смесь для приклеивания теплоизоляционных 
плит из минеральной ваты и пенополистирола в легких штукатурных систе-
мах утепления.

         

Приклеивание изоляционного
материала:
Клеевой состав наносится точечно-
бортовым методом полосами шири-
ной 5 см по периметру плиты и до-
полнительно 3 «лепешки» с ладонь
посередине плиты. Клеящая мас-
са наносится таким образом, чтобы 
после прижимания плиты к поверх-
ности контактная площадь прикле-
ивания составила минимум 40%. 
Следует избегать попадания клея 
в стыки плит. С помощью клеящей 
массы можно выровнять небольшие 
неровности поверхности, при этом 
толщина слоя клея не должна пре-
вышать 1 см. При необходимости 
поверхность предварительно выров-
нять штукатурным составом Диамант 
302.

Температура применения
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна быть ниже плюс 
50 ОС.
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха.

Высыхание:
Необходимое дюбелирование мож-
но проводить только после доста-
точного высыхания клея - т.е. через 
1-2 дня. Клей полностью просыхает 
и может нести нагрузку через 3 дня. 
Твердение клеящей массы Диамант 
181 происходит за счет гидратации 
цемента и физического высыхания,
т.е. за счет испарения воды. Поэтому 
в холодное время года и при высокой 
влажности воздуха происходит уве-
личение времени твердения.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.
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Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). От-
вердевший материал утилизировать 
как строительные отходы.

Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, 
в глаза. При работе использовать 
спец-одежду, защитные перчатки, ре-
спиратор, очки. При попадании в гла-
за или на кожу промыть водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. 
При проглатывании немедленно вы-
звать врача и показать ему упаковку.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральный клеевой со-
став для приклеивания теплоизоля-
ционных плит из минеральной ваты 
и пенополистирола в легких штука-
турных системах утепления (ЛШС) 
Diamant типов КН-0 и КН-2 в зимний 
период.

Свойства:
• температура применения до - 5 оС
• трудновоспламеняемый
• устойчив против атмосферных воз-
действий
• с высокой адгезией
• хорошая прочность
• удобное нанесение
• низкий расход.

Технические данные:
•  коэффициент паропроницаемости:
более 0,02 мг/(м·ч·Па)
•  прочность сцепления клеевого со-
става с основанием - не менее 0,08 
МПа.

Расход:
приклеивание изоляционных плит:
пенополистирол – 4,5-5,5 кг/м2

минеральной ваты – 5,0-5,5 кг/м2

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
На поддонах, в сухом, защищенном 
от влаги месте, где можно хранить 
материалы, содержащие цемент или 
известь.

Номер продукта: 181 Зима.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ. Все загрязнения 
и продукты, препятствующие сцепле-
нию с основанием (например, фор-
мовочное масло) или выступающие 
остатки необходимо удалить. Сильно 
впитывающие, осыпающиеся или 
мелящиеся поверхности необходи-
мо зачистить до твердого состояния 
и загрунтовать грунтовкой глубокого 
проникновения. Глянцевым по-
верхностям придать шероховатость, 
загрунтовать адгезионной грунтовкой.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высыпать 
в 4,0-5,0 литров чистой, теплой (тем-
пература 25 – 35 оС, но не выше 60 оС) 
воды и мешать медленно вращающей-
ся мешалкой до получения однород-
ной массы. Затем оставить примерно 
на 10 минут и еще раз перемешать, 
при необходимости отрегулировать 
консистенцию добавлением неболь-
шого количества воды. В зависимости 
от погодных условий время примене-
ния составляет 1 – 1,5 часа. 

При температуре выше 15 оС время
применения существенно сокращает-
ся. Начинающий застывать материал 
не разбавлять водой и не перемеши-
вать снова.
Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
- штукатурная станция Putzmeister 
MP25.

ДИАМАНТ 181 ЗИМА
Полимерминеральная сухая смесь для приклеивания теплоизоляционных 
плит из минеральной ваты и пенополистирола в легких штукатурных системах 
утепления в зимний период времени.

         

Приклеивание изоляционного 
материала:
Клеевой состав наносится точечно-
бортовым методом полосами шири-
ной 5 см по периметру плиты и до-
полнительно 3 «лепешки» с ладонь
посередине плиты. Клеящая мас-
са наносится таким образом, чтобы 
после прижимания плиты к поверх-
ности контактная площадь прикле-
ивания составила минимум 40%. 
Следует избегать попадания клея 
в стыки плит. С помощью клеящей 
массы можно выровнять небольшие 
неровности поверхности, при этом 
толщина слоя клея не должна пре-
вышать 1 см. При необходимости 
поверхность предварительно выров-
нять штукатурным составом Диамант 
302.

Температура применения:
Во время нанесения и сушки тем-
пература воздуха и поверхности не 
должна опускаться ниже минус 5 °C.
Не наносить при сильном ветре, 
дожде и снеге.

Высыхание:
Необходимое дюбелирование можно 
проводить только после достаточ-
ного высыхания клея - т.е. через 1-2 
дня. Клеевой состав полностью про-
сыхает и может нести нагрузку через 
3 дня. При рисках снижения темпе-
ратуры ниже допустимого уровня 
предусмотреть дополнительные 
мероприятий по тепловой защите 
свеже-
нанесенного состава.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.
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УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя в 
период фазы высыхания строитель-
ные леса необходим завесить.

Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). От-
вердевший материал утилизировать 
как строительные отходы.

Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, в 
глаза. При работе
использовать спецодежду, защитные 
перчатки, респиратор, очки. При по-
падании в глаза или на кожу промыть 
водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании 
немедленно вызвать врача и пока-
зать ему упаковку.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральный клеевой состав 
для выполнения армированного слоя 
в легких штукатурных системах уте-
пления (ЛШС) Diamant типов КН-0 и 
КН-2, при ремонте и отделке фасада.
Допускается использовать для прикле-
ивания теплоизоляционных плит из 
пенополистирола и противопожарных 
рассечек из минеральной ваты.

Свойства:
• негорючий (НГ)
• устойчив против атмосферных воз-
действий
• хорошая пластичность
• трещиностойкий
• паропроницаемый
• высокая адгезия
• удобное нанесение
• низкий расход.

Технические данные
• коэффициент паропроницаемости:
более 0,02 мг/(м·ч·Па)
• прочность сцепления клеевого соста-
ва с утеплителем - не менее предела 
прочности на отрыв слоев минераль-
ной ваты; не менее предела прочности 
пенополистирола при растяжении.

Расход:
- Около 5,0 кг/м2

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
На поддонах, в сухом, защищенном 
от влаги месте, где можно хранить 
материалы, содержащие цемент или 
известь.

Номер продукта: 182

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, чистой, 
сухой, прочной и не иметь разделяющих 
веществ.
Все загрязнения и продукты, препятствую-
щие сцеплению с основанием (например, 
формовочное масло) или выступающие 
остатки необходимо удалить. Сильно впи-
тывающие, осыпающиеся или мелящие-
ся поверхности при ремонте или отделке 
фасадов необходимо зачистить до твер-
дого состояния и загрунтовать грунтовкой 
глубокого проникновения. Глянцевым 
поверхностям придать шероховатость, 
загрунтовать адгезионной грунтовкой.

Поверхность теплоизоляционного 
материала должна быть ровной, очи-
щенной и обеспыленной. Неровности 
и несовпадения стыков соседних те-
плоизоляционных плит ошлифовать 
и выровнять. В случае образования 
щелей их необходимо заполнить те-
плоизоляционным материалом.
Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высыпать 
в 4,5-5,5 литров чистой, холодной 
воды и мешать медленно вращаю-
щейся мешалкой до получения одно-
родной массы.

Затем оставить примерно на 10 минут 
и еще раз перемешать, при необходи-
мости отрегулировать консистенцию 
добавлением небольшого количества 
воды. В зависимости от погодных ус-
ловий время применения составляет 
2 – 2,5 часа. Начинающий застывать 
материал не разбавлять водой и не 
перемешивать снова.

Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
- штукатурная станция Putzmaister 
MP25.

ДИАМАНТ 182
Полимерминеральная сухая смесь 
- для выполнения армированного слоя в легких штукатурных системах уте-
пления, при ремонте и отделке фасада;
- для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и устрой-
ства противопожарных рассечек из минеральной ваты.

         

Создание армированного слоя:
Устройство армированного слоя осу-
ществляется сверху вниз. Состав на-
носится на плиты утеплителя слоем 
заданной толщины (при необходи-
мости пройти зубчатой теркой), за-
тем прикладывается стеклосетка с 
перехлестом 100 мм, слегка втапли-
вается и сразу зашпаклевывается 
методом «мокрое по мокрому» таким 
образом, чтобы обеспечить полное 
закрытие стеклосетки без пропусков 
и пор. Общая толщина покрытия 
должн составлять примерно 3-4 мм. 
После высыхания на поверхности 
армированного слоя допускаеся про-
сматривание фактуры от стеклосет-
ки. Для создания гладкой поверхно-
сти слегка подсохший армированный 
слой допускается фильцевать (зати-
рать) поролоновой теркой.

Приклеивание изоляционного 
материала:
Клеевой состав наносится точечно-
бортовым методом полосами шири-
ной 5 см по периметру плиты и до-
полнительно 3 «лепешки» с ладонь 
посередине плиты. Клеящая масса 
наносится таким образом, чтобы 
после прижимания плиты к поверх-
ности контактная площадь прикле-
ивания составила минимум 40%. 
Следует избегать попадания клея 
в стыки плит. С помощью клеящей 
массы можно выровнять небольшие 
неров-
ности поверхности, при этом толщина 
слоя клея не должна превышать 1 см. 
При необходимости поверхность пред-
варительно выровнять штукатурным 
составом Диамант 302.
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Ремонт фасадов:
Армирующий состав может исполь-
зоваться для ремонта или выравни-
вания поверхности перед нанесени-
ем финишного покрытия. В качестве
поверхностей для нанесения подхо-
дят минеральные штукатурки с несу-
щей способностью, а также прочные, 
матовые, щелочеустойчивые покры-
тия, выполненные красками и шту-
катурками на полимерной основе. Не 
подходят непрочные и отслаивающи-
еся покрытия, покрытия, склонные к 
набуханию. На подготовленную соот-
ветствующим образом поверхность 
наносится армированный слой со-
гласно вышеизложенным
указаниям.

Температура применения:
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 50 оС.
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха.

Высыхание:
Необходимое дюбелирование можно 
проводить только после достаточно-
го высыхания состава - т.е. через 1-2 
дня. Состав полностью просыхает и 
может нести нагрузку через 3 дня. 
Декоративную штукатурку рекомен-
дуется наносить на армированный 
слой при нормальных погодных ус-
ловиях не ранее чем через 7 дней.
В холодное время года и при высо-
кой влажности воздуха происходит 
увеличение времени твердения.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя в 
период фазы высыхания строитель-
ные леса необходим завесить.
Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). От-
вердевший материал утилизировать 
как строительные отходы.

Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, в 
глаза. При работе использовать спе-
цодежду, защитные перчатки, респи-
ратор, очки. При попадании в глаза 
или на кожу промыть водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. 
При проглатывании немедленно вы-
звать врача и показать ему упаковку.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральный клеевой 
и армирующий состав (универ-
сальный):
• для выполнения армированного слоя 
в легких штукатурных системах уте-
пления (ЛШСУ) Diamant типов КН-0 и 
КН-2, при ремонте и отделке фасада.
• для приклеивания теплоизоляцион-
ных плит из пенополистирола и мине-
ральной ваты.

Свойства:
• Негорючий (НГ)
• Устойчив против атмосферных воз-
действий
• Пластичный
• Трещиностойкий
• Паропроницаемый
• Высокоадгезионный
• Удобен в нанесении.
• Низкий расход

Технические данные
- коэффициент паропроницаемости:
  более 0,02 мг/(м•ч•Па)
- прочность сцепления клеевого
состава с утеплителем - не менее преде-
ла прочности на отрыв слоев минераль-
ной ваты; не менее предела прочности 
пенополистирола при растяжении.

Расход:
-Для приклеивания утеплителя:
пенополистирольных плит – 4,5-5,5 
кг/м2

минераловатных плит – 5,0-6,0 кг/м2

Для армирующего состава:
пенополистирольных плит – 4,5-5,5 
кг/м2

минераловатных плит – 5,0-6,0 кг/м2

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Номер продукта: 183

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ.
Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) или 
выступающие остатки необходимо 
удалить. Сильно впитывающие, осы-
пающиеся или мелящиеся поверхно-
сти при ремонте
или отделке фасадов необходимо 
зачистить до твердого состояния и 
загрунтовать грунтовкой глубокого 
проникновения (Диамант Грунт или 
Диамант Грунт-Концентрат). Глянце-
вым поверхностям придать шерохо-
ватость, загрунтовать адгезионной 
грунтовкой (например – Capatect-
Putzgrund 610).
Поверхность теплоизоляционного 
материала должна быть ровной, очи-
щенной и обеспыленной. Неровности 
и несовпадения стыков соседних те-
плоизоляционных плит ошлифовать 
и выровнять. В случае образования 
щелей их необходимо заполнить те-
плоизоляционным материалом.
Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 4,5-5,5 литров чистой, холод-
ной воды и перемешивать медленно 
вращающейся мешалкой до получе-
ния однородной массы.

Затем оставить примерно на 10 ми-
нут и еще раз перемешать, при не-
обходимости отрегулировать конси-
стенцию добавлением небольшого 
количества воды. В зависимости от 
погодных условий время применения 
составляет 2 – 2,5 часа. Начинающий 
застывать материал не разбавлять 
водой и не перемешивать снова.

ДИАМАНТ 183
Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных 
материалов и армирующей сетки (универсальный)

         

Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
штукатурная станция Putzmeister 
MP25.

Создание армированного слоя:
Устройство армированного слоя осу-
ществляется сверху вниз. Состав на-
носится на плиты утеплителя слоем 
заданной толщины (при необходи-
мости пройти зубчатой теркой), за-
тем прикладывается стеклосетка с 
перехлестом 100 мм, слегка втапли-
вается и сразу зашпаклевывается 
методом «мокрое по мокрому» таким 
образом, чтобы обеспечить полное 
закрытие стеклосетки без пропусков 
и пор. 

Общая толщина покрытия должна 
составлять примерно 3-4 мм. Сетка 
должна располагаться в верхней тре-
ти клеевого слоя. После высыхания 
на поверхности армированного слоя 
допускается просматривание факту-
ры от стеклосетки.
Для создания гладкой поверхности 
слегка подсохший армированный 
слой допускается фильцевать (зати-
рать) поролоновой теркой.

Приклеивание изоляционног 
материала:
Клеевой состав наносится точечнобор-
товым методом полосами шириной 5 
см по периметру плиты и дополнитель-
но 3 «лепешки» с ладонь посередине 
плиты. Клеящая масса наносится таким 
образом, чтобы после прижимания пли-
ты к поверхности контактная площадь 
приклеивания составила минимум 40 
%. Следует избегать попадания клея в 
стыки плит. С помощью клеящей мас-
сы можно предварительно выровнять 
небольшие неровности основания, при 
этом толщина слоя клея не должна пре-
вышать 1 см. При необходимости по-
верхность предварительно выровнять 
штукатурным составом Диамант 302.
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Ремонт фасадов:
Армирующий состав может исполь-
зоваться для ремонта или выравни-
вания поверхности переднанесени-
ем финишного покрытия. В качестве 
поверхностей для нанесения подхо-
дят минеральные штукатурки с несу-
щей способностью, а также прочные, 
матовые, щелочеустойчивые покры-
тия, выполненные красками и шту-
катурками на полимерной основе. Не 
подходят непрочные и отслаивающи-
еся покрытия, покрытия, склонные к 
набуханию. На подготовленную соот-
ветствующим образом поверхность 
наносится армированный слой со-
гласно вышеизложенным указаниям.

Температура применения:
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 5 0С.
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха.

Высыхание:
Состав полностью высыхает и может 
нести нагрузку через 3 дня. Декора-
тивную штукатурку рекомендуется 
наносить на армированный слой при 
нормальных погодных условиях не 
ранее чем через 7 дней.
В холодное время года и при высо-
кой влажности воздуха происходит 
увеличение времени твердения.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя в
период фазы высыхания строитель-
ные леса необходимо завесить.

Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). От-
вердевший материал утилизировать 
как строительные отходы.

Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, в 
глаза. При работе использовать спе-
цодежду, защитные перчатки, респи-
ратор, очки. При попадании в глаза 
или на кожу промыть водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. 
При проглатывании немедленно вы-
звать врача и показать ему упаковку.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Для приклеивания теплоизоляцион-
ных плит из пенополистирола и ми-
неральной ваты и создания армиро-
ванного слоя при устройстве легких 
штукатурных систем утепления Диа-
мант, фрагментальном утеплении и 
ремонте фасадов в зимний период 
времени.

Свойства:
• температура применения до -10⁰С
•  устойчив к атмосферным воздей-
ствиям
• армирован фиброволокнами
• паропроницаемый
• морозостойкий
• негорючий (НГ)

Основа материала:
Смесь минеральных вяжущих, по-
лимерное связующее, минеральные 
наполнители, модифицирующие до-
бавки.

Технические данные:
• Коэффициент паропроницаемости - 
не менее 0,03 мг/(м·ч·Па)
• Прочность сцепления с основанием 
- не менее 0,9 МПа
• Прочность сцепления с теплоизо-
ляционным материалом - не менее 
прочности теплоизоляционного ма-
териала на разрыв перпендикулярно 
плоскости плиты 
•  Морозостойкость - 75 циклов

Расход:
Ок. 4,5-5,5 кг/м2

Данные о расходе являются прибли-
зительными.
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения на объекте и 
зависит от вида теплоизоляционного 
материала, выбранного метода нане-
сения и уровня квалификации испол-
нителя работ.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
На поддонах, в сухом, защищенном 
от влаги месте, где можно хранить 
материалы, содержащие цемент или 
известь.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Выполнение работ по устройству 
ЛШСУ должно осуществляться в 
соответствии с требованиями наци-
ональных ТНПА (ТКП 45-3.02-113-
2009, ТКП 45-3.02-114-2009), типо-
вой технологической карты (ТТК) 
на устройство легких штукатурных 
систем утепления Диамант (Диском) 
и рекомендаций изготовителя, ука-
занных в данной технической ин-
формации. В случае возникновения 
вопросов по области применению 
продукта необходимо обратиться за 
консультацией к изготовителю.
Пригодные основания:
Поверхности теплоизоляционных 
материалов из минеральной ваты и 
пенополистирола, кладки из штуч-
ных материалов (силикатного и ке-
рамического кирпича, газосиликата, 
керамзитобетона и др.), бетон, ошту-
катуренные минеральные поверхно-
сти.

Диамант 183 зима
Полимерминеральный клеевой состав для устройства армированного 
слоя и приклеивания теплоизоляционных плит в зимний период времени

         

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, проч-
ным и очищенным от загрязнений и 
веществ, снижающих адгезию (нале-
ди, пыли, жиров, смазочных масел, 
лакокрасочных покрытий и т.п.). Все 
непрочные участки основания необ-
ходимо удалить, сильно впитываю-
щие, осыпающиеся или мелящиеся 
поверхности обеспылить и обрабо-
тать глубоко проникающей грунтовкой 
Diamant Grund (Диамант Грунт) или 
Diamant Grund-Konzentrat (Диамант 
Грунт-Концентрат), предпочтитель-
нее Dupa-Putzfestiger (Дюпа-грунт). 
Глянцевым и слабо впитывающим 
поверхностям необходимо придать 
шероховатость и обработать адгези-
онной грунтовкой Caparol Putzgrund 
610 (Капарол Путцгрунд 610) или 
Alpina Beton-Kontakt (Альпина Бе-
тон-контакт).
Теплоизоляционный слой системы 
утепления рекомендуется защитить 
армированным слоем не позднее 
двух недель после окончания монта-
жа. В случае если теплоизоляцион-
ный слой не был защищен армирую-
щим слоем, то перед его устройством 
рекомендуется зашлифовать по-
верхность теплоизоляционного слоя, 
тщательно обследовать поверхность 
на предмет наличия дефектов (раз-
рушения, расслоения, намокания и 
др.), при необходимости заменить 
поврежденные плиты, обеспылить 
поверхность.
При использовании в качестве тепло-
изоляционного слоя минераловатных 
плит перед выполнением работ может 
потребоваться грунтование поверхно-
сти минераловатных плит путем шпа-
клевания поверхности тонким слоем 
клеевого состава (“на сдир”).
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Сушка грунтовочного слоя не требу-
ется. Выполнение дальнейших работ 
по устройству армирующего слоя до-
пускается выполнять сразу же после 
огрунтовки утеплителя.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 4,5 - 5,5 
литрами чистой воды и тщательно 
перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой-миксером 
до получения однородной массы. За-
тем оставить примерно на 5-10 минут 
и повторно перемешать, при необхо-
димости отрегулировать консистен-
цию путем добавления небольшого 
количества воды или сухой смеси. 
Время применения растворной сме-
си составляет 1,5-2 часа (в зависи-
мости от погодных условий, условий 
хранения материала, температуры 
воды используемой для приготовле-
ния растворной смеси). Начинающий 
застывать материал не допускается 
разбавлять водой и повторно пере-
мешивать.
При механизированном нанесении 
следует руководствоваться инструк-
цией по эксплуатации оборудования 
(пример оборудования - штукатурная 
станция Putzmaister MP25).
Способ нанесения:
Материал допускается наносить меха-
низированным способом или вручную.
Приклеивание теплоизоляционных 
плит.
Клеевой состав наносится на поверх-
ность теплоизоляционного материала 
с помощью кельмы из нержавеющей 
стали точечно-бортовым методом (по-
лосы шириной по 5 см по периметру 
плит и дополнительно 2-3 «лепешки» 
размером с ладонь в центральной ча-
сти плит) или полноповерхностно.
После прижимания теплоизоляцион-
ного материала к основанию контакт-
ная площадь приклеивания должна 
составлять не менее 40 % от площа-
ди теплоизоляционной плиты. 
Следует избегать попадания клеево-
го состава в стыки плит. С помощью 
клеевого состава можно предвари-
тельно выровнять небольшие неров-
ности основания,

при этом толщина слоя клея не долж-
на превышать 1 см. При существен-
ных отклонениях основания от пло-
скостности и наличии дефектов его 
необходимо предварительно выров-
нять штукатурным составом, подхо-
дящим для данного вида основания.
Создание армированного слоя:
Устройство армированного слоя сле-
дует выполнять по предварительно 
подготовленной, ровной и обеспы-
ленной поверхности после установки 
дополнительных защитных элемен-
товв в направлении сверху вниз, 
участками, ширина которых равна 
ширине рулона армирующего мате-
риала.
Работы должны выполняться с ис-
пользованием инструментов, изго-
товленных из инертных материалов 
(нержавеющая сталь, дерево, пласт-
масса, пенополистирол). 

Клеевой состав наноситься на плиты 
утеплителя равномерным слоем (с 
помощью зубчатой терки с размером 
зубьев 8х8 мм), затем прикладыва-
ется стеклосетка и слегка втапли-
вается, после чего еще раз зашпат-
левывается методом «мокрое по 
мокрому» таким образом, чтобы обе-
спечить полное закрытие сетки. При 
устройстве армирующего слоя дол-
жен быть обеспечен нахлест полот-
нищ на стыках стеклосетки не менее 
чем на 100 мм во всех направлениях.
Общая толщина армирующего слоя 
должна составлять примерно 3÷4 
мм (при одинарном армировании), 
5÷6 мм (при двойном армировании). 
Стеклосетка должна быть равномер-
но растянута и находиться в верхней 
третьей части армированного слоя 
(волны, морщины и складки недо-
пустимы). После высыхания допу-
скается просматривание структуры 
стеклосетки на поверхности рамиро-
ванного слоя. фактуры от стеклосет-
ки. Для создания гладкой поверхно-
сти слегка подсохший армированный 
слой допускается фильцевать (зати-
рать) поролоновой теркой.

Ремонт поверхностей.
Клеевой состав может использовать-
ся для ремонта или выравнивания 
поверхности ограждающих конструк-
ций перед нанесением финишного 
покрытия. Способ нанесения зависит 
от вида и количества дефектов и тре-
бований к внешнему виду поверхно-
сти фасада.

Условия применения
Температурный диапазон при-
менения от -10°С до +18°С.
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от -5°С до 
+18°С.
Во время выполнения работ и в пери-
од высыхания клеевого состава тем-
пература основания и окружающего 
воздуха не должна снижаться ниже 
-10°С. При рисках снижения темпе-
ратуры ниже допустимого уровня 
необходимо предусмотреть меропри-
ятия по тепловой защите свежена-
несенного состава. Не допускается 
выполнения работ с использованием 
клеевого состава при сильном ветре 
(более 10 м/с) и во время выпадения 
атмосферных осадков. Для защиты 
от воздействия атмосферных осад-
ков и ветра в период нанесения и 
высыхания клеевого состава строи-
тельные леса необходимо укрывать 
сетками.

Высыхание:
Дюбелирование (при необходимо-
сти) можно проводить только после 
достаточного высыхания клеевого 
состава, т.е. через 2-3 дня (в зави-
симости от типа основания и тем-
пературно-влажностных условий во 
время высыхания). Клеевой состав 
полностью высыхает и может нести 
нагрузку через 3 дня. Клеевой состав 
твердеет за счет гидратации вяжу-
щего и физического высыхания (т.е. 
за счет испарения воды), поэтому в 
холодное время года, при высокой 
влажности воздуха или приклеи-
вании теплоизоляционных плит на 
невпитывающие основания время 
отверждения увеличивается. Во вре-
мя отверждения клеевого состава 
необходимо исключить любые ме-
ханические воздействия на поверх-
ность теплоизоляционных плит (до 
полного отверждения).

Очистка машин и инструментов:
Водой сразу после окончания работ.
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УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности:
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.

Утилизация:
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1621-2006 «Составы клеевые 
полимерминеральные. Технические 
условия»
ТР 2009/013/BY «Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность».
Соответствует Единым санитарно-э-
пидемиологическим требованиям на 
территории таможенного союза.

Техническая поддержка:
В настоящей публикации невозмож-
но рассмотреть все встречающиеся 
на практике основания и технологии 
их обработки. Если у Вам возникли 
вопросы по применению продукта 
после прочтения данной Техниче-
ской информации, рекомендуем об-
ратиться за консультацией к нашим 
сотрудникам.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Для приклеивания теплоизоляци-
онных плит из пенополистирола и 
минеральной ваты и создания арми-
рованного слоя при устройстве лег-
ких штукатурных систем утепления 
Диамант, фрагментальном утеплении 
и ремонте фасадов в зимний период 
времени.

Свойства:
• температура применения: от «-5» ⁰С 
до «+ 10» ⁰С
• устойчив к атмосферным воздей-
ствиям
• армирован фиброволокнами
• паропроницаемый
• морозостойкий
• негорючий (НГ)

Технические данные
• коэффициент паропроницаемости - 
не менее 0,03 мг/(м·ч·Па)
• прочность сцепления с основанием - 
не менее 1,0 МПа
• прочность сцепления с теплоизоля-
ционным материалом - не менее проч-
ности теплоизоляционного материала 
на разрыв перпендикулярно плоскости 
плиты
• морозостойкость – не менее 75 ци-
клов

Состав:
Смесь минеральных вяжущих, по-
лимерное связующее, минеральные 
наполнители, модифицирующие до-
бавки.
Расход:
Ок. 4,5-5,5 кг/м2.
Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте и зависит от вида теплоизо-
ляционного материала, выбранного 
метода нанесения и уровня квалифи-
кации исполнителя работ.

Цвет:
Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг. Поддон 
1050 кг (42 мешка по 25 кг)..

Хранение:
В сухом помещении на поддонах. Бе-
речь от влаги.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные основания:
Поверхности теплоизоляционных 
материалов из минеральной ваты и 
пенополистирола, кладки из штуч-
ных материалов (силикатного и ке-
рамического кирпича, газосиликата, 
керамзитобетона и др.), бетон, ошту-
катуренные минеральные поверхно-
сти.
Выполнение работ по устройству 
ЛШСУ должно осуществляться в 
соответствии с требованиями наци-
ональных ТНПА (ТКП 45-3.02-113-
2009, ТКП 45-3.02-114-2009), типо-
вой технологической карты (ТТК) 
на устройство легких штукатурных 
систем утепления Диамант (Диском) 
и рекомендаций изготовителя, ука-
занных в данной технической инфор-
мации.
В случае возникновения вопросов по 
области применению продукта необ-
ходимо обратиться за консультацией 
к изготовителю.

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, проч-
ным и очищенным от загрязнений и 
веществ, снижающих адгезию (нале-
ди, пыли, жиров, смазочных масел, 
лакокрасочных покрытий и т.п.). Все 
непрочные участки основания необ-
ходимо удалить, сильно впитываю-
щие, осыпающиеся или мелящиеся 
поверхности обеспылить и обрабо-
тать глубоко проникающей грунтов-
кой Diamant Grund (Диамант Грунт) 
или Diamant Grund-Konzentrat (Диа-
мант Грунт-Концентрат). 

Диамант 184 Зима
Полимерминеральный клеевой состав для устройства армированного слоя и 
приклеивания теплоизоляционных плит в зимний период времени

Глянцевым и слабо впитывающим 
поверхностям необходимо придать 
шероховатость и обработать адгези-
онной грунтовкой Caparol Putzgrund 
610 (Капарол Путцгрунд 610) или 
Alpina EXPERT Beton-Kontakt (Аль-
пина ЭКСПЕРТ Бетон-контакт).
Теплоизоляционный слой системы 
утепления рекомендуется защи-
тить армированным слоем не позд-
нее двух недель после окончания 
монтажа. В случае если теплоизо-
ляционный слой не был защищен 
армирующим слоем, то перед его 
устройством рекомендуется зашли-
фовать поверхность теплоизоляци-
онного слоя, тщательно обследовать 
поверхность на предмет наличия 
дефектов (разрушения, расслоения, 
намокания и др.), при необходимо-
сти заменить поврежденные плиты, 
обеспылить поверхность.
При использовании в качестве тепло-
изоляционного слоя минераловат-
ных плит перед выполнением работ 
может потребоваться грунтование 
поверхности минераловатных плит 
путем шпатлевания поверхности 
тонким слоем клеевого состава (“на 
сдир”). Сушка грунтовочного слоя не 
требуется. Выполнение дальнейших 
работ по устройству армирующего 
слоя допускается выполнять сразу 
же после огрунтовки утеплителя.
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Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 4,5 - 5,5 
литрами чистой холодной воды (ре-
комендованная температура не ниже 
+10 oC) и тщательно перемешать с 
помощью низкооборотной дрели с 
насадкой-миксером до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 5-10 минут и повторно 
перемешать, при необходимости от-
регулировать консистенцию путем 
добавления небольшого количества 
воды или сухой смеси. Время при-
менения растворной смеси состав-
ляет 1,0 - 1,5 часа (в зависимости от 
погодных условий, условий хране-
ния материала, температуры воды 
используемой для приготовления 
растворной смеси). Начинающий 
застывать материал не допускается 
разбавлять водой и повторно пере-
мешивать.
При механизированном нанесении 
следует руководствоваться инструк-
цией по эксплуатации оборудования 
(пример оборудования - штукатурная 
станция Putzmaister MP25).

Способ нанесения:
Материал допускается наносить ме-
ханизированным способом или вруч-
ную.
Приклеивание теплоизоляцион-
ных плит.
Клеевой состав наносится на по-
верхность теплоизоляционного ма-
териала с помощью кельмы из не-
ржавеющей стали точечно-бортовым 
методом (полосы шириной по 5 см 
по периметру плит и дополнительно 
2-3 "лепешки" размером с ладонь в 
центральной части плит) или полно-
поверхностно.
После прижимания теплоизоля-
ционного материала к основанию 
контактная площадь приклеивания 
должна составлять не менее 40% от 
площади теплоизоляционной плиты. 
Следует избегать попадания клеево-
го состава в стыки плит. С помощью 
клеевого состава можно предвари-
тельно выровнять небольшие неров-
ности основания, при этом толщина 
слоя клея не должна превышать 1 
см. При существенных отклонениях 
основания от плоскостности и нали-
чии дефектов его необходимо пред-
варительно выровнять штукатурным 
составом, подходящим для данного 
вида основания.

Создание армированного слоя.
Устройство армированного слоя сле-
дует выполнять по предварительно 
подготовленной, ровной и обеспы-
ленной поверхности после уста-
новки дополнительных защитных 
элементовв в направлении сверху 
вниз, участками, ширина которых 
равна ширине рулона армирующего 
материала. Работы должны выпол-
няться с использованием инстру-
ментов, изготовленных из инертных 
материалов (нержавеющая сталь, 
дерево, пластмасса, пенополисти-
рол). Клеевой состав наноситься 
на плиты утеплителя равномерным 
слоем (с помощью зубчатой терки 
с размером зубьев 8х8 мм), затем 
прикладывается стеклосетка и слег-
ка втапливается, после чего еще раз 
зашпатлевывается методом «мокрое 
по мокрому» таким образом, чтобы 
обеспечить полное закрытие сетки. 
При устройстве армирующего слоя 
должен быть обеспечен нахлест по-
лотнищ на стыках стеклосетки не 
менее чем на 100 мм во всех направ-
лениях.
Общая толщина армирующего слоя 
должна составлять примерно 3÷4 
мм (при одинарном армировании), 
5÷6 мм (при двойном армировании). 
Стеклосетка должна быть равномер-
но растянута и находиться в верхней 
третьей части армированного слоя 
(волны, морщины и складки недопу-
стимы). После высыхания допуска-
ется просматривание на поверхно-
сти армированного слоя фактуры от 
стеклосетки. Для создания гладкой 
поверхности слегка подсохший арми-
рованный слой допускается фильце-
вать (затирать) поролоновой теркой.
Ремонт поверхностей.
Клеевой состав может использовать-
ся для ремонта или выравнивания 
поверхности ограждающих конструк-
ций перед нанесением финишного 
покрытия. Способ нанесения зависит 
от вида и количества дефектов и тре-
бований к внешнему виду поверхно-
сти фасада.

Условия применения
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от -5 °С до +10 
°С.
Во время выполнения работ и в пе-
риод высыхания клеевого состава 
температура основания и окружаю-
щего воздуха не должна снижаться 
ниже -5 °С.

При рисках снижения температуры 
ниже допустимого уровня необходи-
мо предусмотреть мероприятия по 
тепловой защите свеженанесенного 
состава. Не допускается выполнения 
работ с использованием клеевого 
состава при сильном ветре (более 
10 м/с) и во время выпадения ат-
мосферных осадков. Для защиты от 
воздействия атмосферных осадков и 
ветра в период нанесения и высыха-
ния клеевого состава строительные 
леса необходимо укрывать сетками.

Высыхание
Дюбелирование (при необходимо-
сти) можно проводить только после 
достаточного высыхания клеевого 
состава, т.е. через 2-3 дня (в зави-
симости от типа основания и тем-
пературно-влажностных условий во 
время высыхания). Клеевой состав 
полностью высыхает и может нести 
нагрузку через 3 дня. Клеевой состав 
твердеет за счет гидратации вяжу-
щего и физического высыхания (т.е. 
за счет испарения воды), поэтому в 
холодное время года, при высокой 
влажности воздуха или приклеи-
вании теплоизоляционных плит на 
невпитывающие основания время 
отверждения увеличивается. Во вре-
мя отверждения клеевого состава 
необходимо исключить любые ме-
ханические воздействия на поверх-
ность теплоизоляционных плит (до 
полного отверждения).

Очистка машин и инструментов
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.
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Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1621-2006 "Составы клеевые 
полимерминеральные. Технические 
условия".
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.

Техническая поддержка
В настоящей публикации невозмож-
но рассмотреть все встречающиеся 
на практике основания и технологии 
их обработки. Если у Вам возникли 
вопросы по применению продукта 
после прочтения данной Техниче-
ской информации, рекомендуем об-
ратиться за консультацией к нашим 
сотрудникам.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральные декоративные
легкие штукатурки.
Применяются в качестве:
- финишного слоя в легких штукатур-
ных системах утепления (ЛШС)
Diamant типов КН-0 и КН-2
- для декоративной отделки мине-
ральных оснований.
Непригодными являются подосновы с
высолами, а также подосновы из
пластмассы и дерева.

Свойства:
• трудновоспламеняемая
• высокая паропроницаемость
• атмосферостойкая
• с повышенной трещиностойкостью
• обладает хорошей адгезией
• удобное нанесение
• низкий расход.

Технические данные
• группа горючести – Г1
•  марка прочности на сжатие – М 50;
• коэффициент паропроницаемости:
  более 0,04 мг/(м·ч·Па).

Состав:
смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связу-
ющее, минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки
Расход:
- 3,0 кг на 1м2 (при нанесении вали-
ком)
- 2,3 кг на 1 м2 (при нанесении на-
брызгом)

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет:
- Diamant 200 - Серый.
- Diamant 200 белая - Натуральный 
белый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
В сухом помещении на поддонах. Бе-
речь от влаги.

Номер продукта: 200

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ.
Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) 
или выступающие остатки раствора 
необходимо удалить. Свеженане-
сенные выравнивающие минераль-
ные штукатурки должны набирать 
прочность в течение минимум 2– 4 
недель. В случае нанесения на ми-
неральные основания (армирующий 
слой, выровненные штукатурным 
составом, шпатлевкой) при поточном 
выполнении работ обычно грунтова-
ние не тре-
буется. Если же поверхность просто-
яла долгое время (зиму), необходимо 
прогрунтовать ее адгезионной грун-
товкой.
Глянцевым поверхностям придать 
шероховатость, загрунтовать адгези-
онной грунтовкой

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 5,5-6,5 литров чистой, холод-
ной воды и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз пе-
ремешать, при необходимости отре-
гулировать консистенцию добавле-
нием небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий 
время применения составляет 1–1,5 
часа. Начинающий застывать мате-
риал не разбавлять водой и не пере-
мешивать снова.

ДИАМАНТ 200
Легкая штукатурка на минеральной основе для создания защитно-декоратив-
ного покрытия «под валик» для наружных и внутренних работ.

Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
- штукатурная станция Putzmaister 
MP25.

Нанесение состава:
Штукатурка наносится валиком сни-
зу-вверх или механизированным 
методом. Также смесь наносится 
кельмой из нержавейки и может 
фактурироваться кистью, шпателем 
и другими техниками. Выбор инстру-
мента влияет на структуру поверхно-
сти, поэтому работать только иден-
тичными инструментами.
Для достижения равномерной струк-
туры, а также во избежание разных 
стилей нанесения, поверхности на 
одной захватке должны оштукатури-
ваться одним рабочим.
Для того, чтобы не образовывались 
стыки, на лесах должно быть доста-
точно количество рабочих в целях 
организации работ поточным мето-
дом «мокрое по мокрому».

Температура применения:
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 5 оС.
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха.

Высыхание:
При +20 °С и относительной влажно-
сти воздуха 65 % штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. Шту-
катурка полностью высыхает, допус-
кает нагрузку и нанесение окрасоч-
ного слоя минимум через 7 дней. В 
холодное время или при высокой 
влажности воздуха время высыхания 
может заметно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после исполь-
зования промыть водой.
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УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя 
в период высыхания строительные 
леса необходим завесить. Диамант 
200 не годятся для поверхностей с 
постоянным воздействием воды.

Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). От-
вердевший материал утилизировать 
как строительные отходы.

Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей.
Избегать попадания на кожу, в глаза. 
При работе использовать спецоде-
жду, защитные перчатки, респиратор, 
очки. При попадании в глаза или на 
кожу промыть водой и, при необхо-
димости, обратиться к врачу. При 
проглатывании немедлен-но вызвать 
врача и показать ему упаковку.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральная моделируемая 
штукатурка для создания защитно-от-
делочного декоративного
покрытия. Применяется в качестве:
- финишного слоя в легких штукатур-
ных системах утепления (ЛШСУ) Диа-
мант типов КН0 и КН2
- для декоративной отделки минераль-
ных оснований.

Свойства:
• негорючий материал (НГ)
• высокая паропроницаемость
• не создает внутренних напряжений
• высокая трещиностойкость
• высокая адгезия

Технические данные
• Прочность сцепления с основанием - 
не менее 1,5 МПа
• Марка прочности – М100
• Морозостойкость – не менее 100 ци-
клов (марка F100)

Состав:
Смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связу-
ющее, минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки.
Расход:
2,3-3,0 кг на 1 м2.
Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте и зависит от ряда факторов 
(качества поверхности основания, 
способа ее подготовки, выбранного 
метода нанесения и уровня квалифи-
кации исполнителя работ).

Цвет:
Натуральный белый.

Упаковка: Мешки по 25 кг. Поддон 
1050 кг (42 мешка по 25 кг)

Хранение:
В сухом помещении на поддонах. Бе-
речь от влаги.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные основания
Армированный слой легких штукатурных 
ситем утепления, бетонные поверхности, 
цементно-известковые и цементные шту-
катурки. Непригодными являются подос-
новы с высолами, а также подосновы из 
пластмассы и дерева.
Диамант 200 белая не подходит для по-
верхностей, находящихся под постоян-
ным воздействием воды.

Подготовка основания
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ. Все загряз-
нения и продукты, препятствующие 
сцеплению с основанием (например, 
формовочное масло) или выступа-
ющие остатки раствора необходимо 
удалить. Свеженанесенные вырав-
нивающие минеральные штукатурки 
должны набирать прочность в тече-
ние минимум 2-4 недель. В случае 
нанесения на минеральные осно-
вания (армирующий слой, поверх-
ности, выровненные штукатурным 
составом и/или шпатлевкой) при 
поточном выполнении работ обычно 
грунтование не требуется. Если же 
поверхность простояла долгое вре-
мя (зиму), необходимо прогрунтовать 
соответствующей грунтовкой. Глян-
цевым поверхностям придать шеро-
ховатость, загрунтовать адгезионной 
грунтовкой.

ДИАМАНТ 200 белая
Декоративная штукатурка на минеральной основе для создания защитно-отде-
лочного покрытия «под валик», для наружных и внутренних работ.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 5,5-6,5 литров чистой, холод-
ной воды и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз пе-
ремешать, при необходимости отре-
гулировать консистенцию добавле-
нием небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий 
время применения составляет 1–1,5 
часа. Начинающий застывать мате-
риал не разбавлять водой и не пере-
мешивать снова.

Способ нанесения
Штукатурка наносится валиком или 
механизированным способом. Также, 
смесь наносится кельмой из нержа-
веющей стали и может фактуриро-
ваться кистью, шпателем и другими 
инструментами. Выбор инструмента 
влияет на структуру поверхности, 
поэтому работать только идентичны-
ми инструментами. Для достижения 
равномерной структуры, а также во 
избежание разных стилей нанесе-
ния, поверхности на одной захватке 
должны оштукатуриваться одним ра-
бочим. Для того, чтобы не образовы-
вались стыки, нанесение материала 
должно выполняться соответствую-
щим количеством человек в целях 
организации работ поточным мето-
дом «мокрое по мокрому».
При необходимости, допускается 
выполнить разбивку поверхности на 
карты.

Условия применения
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 5 0С. Не следует работать под 
прямым воздействием солнечных лу-
чей, при сильном ветре, тумане или 
большой влажности воздуха.
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Высыхание
При +20 °С и относительной влажно-
сти воздуха 65 % штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. Штука-
турка полностью высыхает, допуска-
ет нагрузку и нанесение окрасочного 
слоя минимум через 7 дней при ис-
пользовании дисперсионно-силикат-
ных и силиконовых красок. В случае 
применения акриловых красок срок 
высыхания штукатурки должен быть 
в соответствии с указаниями произ-
водителя материалов. В холодное 
время или при высокой влажности 
воздуха время высыхания может за-
метно увеличиваться. Для защиты от 
воздействия атмосферных осадков в 
период высыхания штукатурки стро-
ительные леса необходим завесить.

Очистка машин и инструментов
Инструменты сразу после исполь-
зования промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей ме-
сте. Не допускается попадания про-
дукта в глаза и на кожу (оказывает 
раздражающее действие). При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки/маску. При попадании в желудок 
необходимо обратиться к врачу и по-
казать этикетку или упаковку.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1307-2012 "Смеси растворные 
и растворы строительные. Техниче-
ские условия"
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральная моделируемая 
штукатурка для создания защитно-от-
делочного декоративного
покрытия. Применяется в качестве:
- финишного слоя в легких штукатур-
ных системах утепления (ЛШСУ) Диа-
мант типов КН0 и КН2
- для декоративной отделки минераль-
ных оснований.

Свойства:
• негорючий материал (НГ)
• высокая паропроницаемость
• не создает внутренних напряжений
• высокая трещиностойкость
• высокая адгезия

Технические данные
• Прочность сцепления с основанием - 
не менее 0,8 МПа
• Марка прочности – М100
• Морозостойкость – не менее 100 ци-
клов (марка F100)

Состав:
Смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связу-
ющее, минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки.
Расход:
2,3-3,0 кг на 1 м2.
Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте и зависит от ряда факторов 
(качества поверхности основания, 
способа ее подготовки, выбранного 
метода нанесения и уровня квалифи-
кации исполнителя работ).

Цвет:
Белый, под окраску. Допускается не-
значительное отклонение от цвета в 
зависимости от сырьевых компонен-
тов.

Упаковка: Мешки по 25 кг. Поддон 
1050 кг (42 мешка по 25 кг)

Хранение:
В сухом помещении на поддонах. Бе-
речь от влаги.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные основания
Армированный слой легких штукатурных 
ситем утепления, бетонные поверхности, 
цементно-известковые и цементные шту-
катурки. Непригодными являются подос-
новы с высолами, а также подосновы из 
пластмассы и дерева.
Диамант 201 не подходит для поверхно-
стей, находящихся под постоянным воз-
действием воды.

Подготовка основания
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ. Все загряз-
нения и продукты, препятствующие 
сцеплению с основанием (например, 
формовочное масло) или выступа-
ющие остатки раствора необходимо 
удалить. Свеженанесенные вырав-
нивающие минеральные штукатурки 
должны набирать прочность в тече-
ние минимум 2-4 недель. В случае 
нанесения на минеральные осно-
вания (армирующий слой, поверх-
ности, выровненные штукатурным 
составом и/или шпатлевкой) при 
поточном выполнении работ обычно 
грунтование не требуется. Если же 
поверхность простояла долгое вре-
мя (зиму), необходимо прогрунтовать 
соответствующей грунтовкой. Глян-
цевым поверхностям придать шеро-
ховатость, загрунтовать адгезионной 
грунтовкой.

ДИАМАНТ 201
Декоративная штукатурка на минеральной основе для создания защитно-отде-
лочного покрытия «под валик» при наружных и внутренних работах.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 5,5-6,5 литров чистой, холод-
ной воды и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз пе-
ремешать, при необходимости отре-
гулировать консистенцию добавле-
нием небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий 
время применения составляет 1–1,5 
часа. Начинающий застывать мате-
риал не разбавлять водой и не пере-
мешивать снова.

Способ нанесения
Штукатурка наносится валиком или 
механизированным способом. Также, 
смесь наносится кельмой из нержа-
веющей стали и может фактуриро-
ваться кистью, шпателем и другими 
инструментами. Выбор инструмента 
влияет на структуру поверхности, 
поэтому работать только идентичны-
ми инструментами. Для достижения 
равномерной структуры, а также во 
избежание разных стилей нанесе-
ния, поверхности на одной захватке 
должны оштукатуриваться одним ра-
бочим. Для того, чтобы не образовы-
вались стыки, нанесение материала 
должно выполняться соответствую-
щим количеством человек в целях 
организации работ поточным мето-
дом «мокрое по мокрому».
При необходимости, допускается 
выполнить разбивку поверхности на 
карты.

Условия применения
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 5 0С. Не следует работать под 
прямым воздействием солнечных лу-
чей, при сильном ветре, тумане или 
большой влажности воздуха.
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Высыхание
При +20 °С и относительной влажно-
сти воздуха 65 % штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. Штука-
турка полностью высыхает, допуска-
ет нагрузку и нанесение окрасочного 
слоя минимум через 7 дней при ис-
пользовании дисперсионно-силикат-
ных и силиконовых красок. В случае 
применения акриловых красок срок 
высыхания штукатурки должен быть 
в соответствии с указаниями произ-
водителя материалов. В холодное 
время или при высокой влажности 
воздуха время высыхания может за-
метно увеличиваться. Для защиты от 
воздействия атмосферных осадков в 
период высыхания штукатурки стро-
ительные леса необходим завесить.

Очистка машин и инструментов
Инструменты сразу после исполь-
зования промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей ме-
сте. Не допускается попадания про-
дукта в глаза и на кожу (оказывает 
раздражающее действие). При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки/маску. При попадании в желудок 
необходимо обратиться к врачу и по-
казать этикетку или упаковку.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1307-2012 "Смеси растворные 
и растворы строительные. Техниче-
ские условия".
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Полимерминеральная штукатурка 
для создания защитно-отделочного 
декоративного покрытия c фактура-
ми «камешковая» (K) и «короед» (R).
Применяется в качестве:
• финишного слоя в легких штукатур-
ных системах утепления (ЛШСУ) Ди-
амант, типов КН0 и КН2,
• для декоративной отделки мине-
ральных оснований.
Непригодными являются основания 
с высолами, а также основания из 
пластмассы и дерева.

Свойства:
▪ негорючий материал (НГ)
▪ высокая паропроницаемость
▪ высокая атмосферостойкость
▪ легко структурируется

Состав:
Смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связую-
щее, минеральные наполнители,
модифицирующие добавки.

Технические данные:
▪ Прочность сцепления с основанием 
- не менее 0,5 МПа
▪ Марка прочности – М50
▪ Коэффициент паропроницаемости 
– не менее 0,03 мг/м•ч•Па
▪ Морозостойкость – не менее 100 
циклов (марка F100)

Цвет: Натуральный белый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
При температуре не ниже плюс 5 оС 
в сухом, защищенном от влаги ме-
сте. Допускается хранение в сфор-
мированном на поддонах и укрытом 
пленкой виде, в защищенном от ат-
мосферных осадков месте при отри-
цательных температурах, но не ниже 
минус 25 оС.
Гарантийный срок хранения в ориги-
нально закрытой упаковке 12 меся-
цев от даты производства. Дата про-
изводства напечатана на упаковке.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пригодные основания
Армированный слой легких штука-
турных ситем утепления, бетонные 
поверхности, цементно-известковые 
и цементные штукатурки. Непригод-
ными являются основания с высола-
ми, а также подосновы из пластмас-
сы и дерева.
Декоративные штукатурки Диамант 
K, R не подходят для поверхностей, 
находящихся под постоянным воз-
действием воды.

Подготовка основания
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ. 

Диамант K и R 
(215 K, 220 K, 220 R)
(фактура «камешки»и «короед»)
Декоративная штукатурка на минеральной основе для создания защитно-от-
делочного покрытия при выполнении наружных и внутренних работ.

         

Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) 
или выступающие остатки раствора 
необходимо удалить. Свеженанесен-
ные выравнивающие минеральные 
штукатурки должны набирать проч-
ность в течение минимум 2-4 недель. 
В случае нанесения на минеральные 
основания (армирующий слой, по-
верхности, выровненные штукатур-
ным составом и/или шпатлевкой) при 
поточном выполнении работ обычно 
грунтование не требуется. Если же 
поверхность простояла долгое вре-
мя (зиму), необходимо прогрунтовать 
соответствующей грунтовкой. Глян-
цевым поверхностям придать шеро-
ховатость, загрунтовать адгезионной 
грунтовкой.

Приготовление растворной смеси
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в 5,5 – 6,5 литров чистой, холод-
ной воды и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз пе-
ремешать, при необходимости отре-
гулировать консистенцию добавле-
нием небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий 
время применения составляет 1–1,5 
часа. Начинающий застывать мате-
риал не разбавлять водой и не пере-
мешивать снова.

Расход

Наименование Фактура Размер зерна, мм Расход сухой смеси*, кг/м2

Диамант 215 K камешковая 1,5 2,2 – 2,6

Диамант 220 K 2,0 2,6 – 3,0

Диамант 220 R короед 2,2– 2,6

* - данные о расходе являются приблизительными. Точный расход определяется путем пробного нанесения на 
объекте и зависит от ряда факторов (качества поверхности основания, способа ее подготовки, выбранного метода 
нанесения и уровня квалификации исполнителя работ).
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Способ нанесения
Штукатурка наносится кельмой из не-
ржавеющей стали, затем разравни-
вается на толщину зерна. После чего 
полиуретановой или пластиковой 
теркой формируется структура по-
верхности: «камешковая» (Диамант 
215 K, Диамант 220 К) или «короед» 
(Диамант 220 R). Выбор инструмен-
та влияет на структуру поверхности, 
поэтому необходимо работать только 
идентичными инструментами.
Для достижения равномерной струк-
туры, а также во избежание разных 
стилей нанесения, поверхности на 
одной захватке должны оштукату-
риваться одним рабочим. Для того 
чтобы не образовывались стыки, 
на лесах должно быть достаточное 
количество рабочих в целях органи-
зации работ поточным методом «мо-
крое по мокрому».

Условия применения
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 50С. Не следует работать под 
прямым воздействием солнечных лу-
чей, при сильном ветре, тумане или 
большой влажности воздуха.

Высыхание:
При +20 °С и относительной влажно-
сти воздуха 65 % штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. Штука-
турка полностью высыхает, допуска-
ет нагрузку и нанесение окрасочного 
слоя минимум через 7 дней. В холод-
ное время или при высокой влажно-
сти воздуха время высыха-
ния может заметно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей ме-
сте. Не допускается попадания про-
дукта в глаза и на кожу (оказывает 
раздражающее действие). При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки/маску. При попадании в желудок 
необходимо обратиться к врачу и по-
казать этикетку или упаковку.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1307-2012 "Смеси растворные 
и растворы строительные. Техниче-
ские условия".
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение:
Минеральная штукатурка для вы-
равнивания поверхностей и подго-
товки основания под последующую 
отделку при наружных и внутренних 
работах.

Свойства:
• стойкая к усадочным трещинам
• водостойкая
• обладает высокой прочностью
•- атмосферостойкая
• хорошая паропроницаемость
• обладает высокой пластичностью
• экономична
• легкая в применении

Технические данные
- группа горючести – Г1
- марка прочности на сжатие – М 75;
- коэффициент паропроницаемости:
более 0,04 мг/(м·ч·Па).

Состав:
смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связу-
ющее, минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки.

Расход:
Около 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины 
слоя.

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет: Серый.

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение:
В сухом помещении на поддонах. 
Беречь от влаги.

Номер продукта: 302

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности:
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ.
Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) 
или выступающие остатки раствора 
необходимо удалить.
Штукатурка рекомендуется для 
выравнивания стен из керамиче-
ских, силикатных кирпичей, бетона, 
керамзитобетона, а также ремонта 
и выравнивания старой цементной 
или цементно-известковой штукатур-
ки. Для уменьшения сильной впиты-
ваемости рекомендуется предва-
рительная обработка основания 
дисперсионной грунтовкой ДИА-
МАНТ-ГРУНТ.

Приготовление растворной 
смеси:
Содержимое упаковки 25 кг высыпать 
в емкость с 4,0 – 5,0 литрами чистой, 
холодной воды и мешать медленно 
вращающейся мешалкой до получе-
ния однородной массы. Затем оста-
вить примерно на 10 минут и еще 
раз перемешать, при необходимости 
отрегулировать консистенцию до-
бавлением небольшого количества 
воды. В зависимости от погодных ус-
ловий время применения составляет 
около 1 часа. Начиающий застывать 
материал не разбавлять водой и не 
перемешивать снова.

Пример оборудования для ме-
ханизированного нанесения:
- штукатурная станция Putzmaister 
MP25.

ДИАМАНТ 302
Штукатурный состав для выравнивания поверхностей и подготовки основания 
под последующую отделку при наружных и внутренних работах.

         

Нанесение состава:
Штукатурка наносится кельмой из 
нержавеющей стали. Рекомендуе-
мая толщина слоя, нанесенного в 
один прием - 10 мм, при этом мини-
мальная толщина слоя должна быть 
не менее 5 мм. После нанесения по-
верхность выравнивается широкой 
кельмой (штукатурным прави-
лом). После схватывания штукатур-
ки поверхность затереть при помо-
щи губчатой или войлочной терки. 
Момент начала затирки зависит от 
толщины слоя, условий высыхания 
и определяется опытным путем. В 
случае избыточного высыхания по-
верхность штукатурки увлажнить во-
дой. Штукатурку, толщиной более 10 
мм, наносить послойно, не затирая 
предыдущий слой, после его полного 
высыхания. Для уменьшения риска 
образования трещин рекомендуется 
применять штукатурную армирую-
щую сетку.

Температура применения:
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
плюс 5 оС.
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха. При очень жар-
кой погоде необходимо следить за 
тем, чтобы шпатлевка не высыхала 
слишком быстро и при необходимо-
сти слегка смачивать.
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Высыхание:
Время высыхания штукатурки до нане-
сения следующего отделочного слоя 
составляет около одного дня на 1 мм 
толщины штукатурного слоя. В холод-
ное время или при высокой влажности 
воздуха время высыхания может за-
метно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента:
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя 
в период высыхания строительные 
леса необходим завесить. Оказывает 
раздражающее действие на глаза и 
кожу.

Утилизация отходов:
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.
Указания по безопасности:
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, в 
глаза. При работе
использовать спецодежду, защитные 
перчатки, респиратор, очки. При по-
падании в глаза или на кожу промыть 
водой и, при необходимости, обра-
титься к врачу. При проглатывании 
немедленно вызвать врача и пока-
зать ему упаковку. Полную инфор-
мацию о продукте читайте в техниче-
ской информации.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение
Минеральная штукатурка для вы-
равнивания поверхностей и подго-
товки основания под последующую 
отделку при наружных и внутренних 
работах.

Свойства
- стойкая к усадочным трещинам
- водостойкая
- обладает высокой прочностью
- атмосферостойкая
- хорошая паропроницаемость
- обладает высокой пластичностью
- экономична
- легкая в применении

Технические данные
- группа горючести – НГ
- марка прочности на сжатие – М 75;
- коэффициент паропроницаемости: 
более 0,04 мг/(м·ч·Па)

Состав
смесь минеральных вяжущих (це-
мент, известь), полимерное связу-
ющее, минеральные наполнители, 
модифицирующие добавки.

Расход
Около 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины 
слоя.
Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте.

Цвет
Серый.

Упаковка
Мешки по 25 кг.
Хранение
В сухом помещении на поддонах. Бе-
речь от влаги.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности
Подложка должна быть ровной, чи-
стой, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ.
Все загрязнения и продукты, препят-
ствующие сцеплению с основанием 
(например, формовочное масло) или 
выступающие остатки раствора не-
обходимо удалить.
Штукатурка рекомендуется для вы-
равнивания стен из керамических, 
силикатных кирпичей, бетона, ке-
рамзитобетона, а также ремонта и 
выравнивания старой цементной или 
цементно-известковой штукатурки. 
Для уменьшения сильной впитывае-
мости рекомендуется предваритель-
ная обработка основания дисперси-
онной грунтовкой ДИАМАНТ-ГРУНТ.

Приготовление материала
Содержимое упаковки 25 кг высы-
пать в емкость с 4,0 – 5,0 литрами чи-
стой, теплой (плюс 25 – 35 °С, но не 
выше 60 °С) и мешать медленно вра-
щающейся мешалкой до получения 
однородной массы. Затем оставить 
примерно на 10 минут и еще раз пе-
ремешать, при необходимости отре-
гулировать консистенцию добавле-
нием небольшого количества воды. 
В зависимости от погодных условий 
время применения составляет около 
1 часа. При температуре выше 15 
°С время применения состава суще-
ственно сокращается. Начинающий 
застывать материал не разбавлять 
водой и не перемешивать снова.

Пример оборудования для меха-
низированного нанесения - штука-
турная станция Putzmaister MP25.

ДИАМАНТ 302 зима
Штукатурный состав для выравнивания поверхностей и подготовки основания 
под последующую отделку для наружных и внутренних работ при отрицатель-
ных температурах (до минус 5 оС).

Нанесение состава:
Штукатурка наносится кельмой из не-
ржавеющей стали. Рекомендуемая 
толщина слоя, нанесенного в один 
прием - 10 мм, при этом минималь-
ная толщина слоя должна быть не 
менее 5 мм. После нанесения по-
верхность выравнивается широкой 
кельмой (штукатурным правилом). 
После схватывания штукатурки по-
верхность затереть при помощи губ-
чатой или войлочной терки. Момент 
начала затирки зависит от толщины 
слоя, условий высыхания и опре-
деляется опытным путем. В случае 
избыточного высыхания поверх-
ность штукатурки увлажнить водой. 
Штукатурку, толщиной более 10 мм, 
наносить послойно, не затирая пре-
дыдущий слой, после его полного 
высыхания. Для уменьшения риска 
образования трещин рекомендуется 
применять штукатурную армирую-
щую сетку.

Температура применения
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна опускаться ниже 
минус 5 0С.
Не наносить при сильном ветре, 
дожде и снеге. При рисках сниже-
ния температуры ниже допустимого 
уровня предусмотреть дополнитель-
ные мероприятий по тепловой защи-
те свеженанесенного состава.
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Высыхание
Время высыхания штукатурки до 
нанесения следующего отделочного 
слоя составляет около одного дня 
на 1 мм толщины штукатурного слоя. 
В холодное время или при высокой 
влажности воздуха время высыхания 
может заметно увеличиваться.

Чистка машин и инструмента
Инструменты сразу после использо-
вания промыть водой.

УКАЗАНИЯ

Для защиты от воздействия дождя 
в период высыхания строительные 
леса необходим завесить. Оказывает 
раздражающее действие на глаза и 
кожу.

Утилизация отходов
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Указания по безопасности
Хранить в местах, недоступных для 
детей. Избегать попадания на кожу, в 
глаза. При работе использовать спе-
цодежду, защитные перчатки, респи-
ратор, очки. При попадании в глаза 
или на кожу промыть водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. 
При проглатывании немедленно вы-
звать врача и показать ему упаковку. 
Полную информацию о продукте чи-
тайте в технической информа-ции.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение продукта
Для окончательного (финишного) 
выравнивания минеральных поверх-
ностей стен и потолков, заполнения 
неровностей и трещин на минераль-
ных основаниях при выполнении 
отделочных работ внутри и снаружи 
зданий и сооружений. Может приме-
няться в помещениях с обычным и 
повышенным влажностными режи-
мами.
Толщина наносимого слоя – до 5 мм.

Свойства
■ устойчива к атмосферным воздей-
ствиям
■ паропроницаемая
■ вытягивается «в ноль»
■ негорючая (НГ)

Основа материала
Смесь минеральных вяжущих, по-
лимерное связующее, минеральные 
наполнители, модифицирующие до-
бавки.

Технические данные
■ Коэффициент паропроницаемости 
- не менее 0,04 мг/(м·ч·Па)
■ Прочность сцепления с основани-
ем - не менее 1,4 МПа ■ Морозостой-
кость – не менее 100 циклов (марка 
F100)
■ Водопоглощение покрытия при 
капилярном подсосе – не более 
2,0 кг/м2

Цвет
Белый

Упаковка
Мешки по 25 кг. Поддон 1050 кг (42 
мешка по 25 кг)

Расход
Ок. 1,4-1,5 кг/м2 при толщине слоя 
1 мм.
Данные о расходе являются при-
близительными.

Точный расход определяется путем 
пробного нанесения на объекте и 
зависит от ряда факторов (качество 
поверхности основания, способа ее 
подготовки, выбранного метода нане-
сения и уровня квалификации испол-
нителя работ).

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовку основания и выполнение 
отделочных работ следует выпол-
нять в соответствии с требования-
ми национальных ТНПА, типовой 
технологической карты (ТТК) и ре-
комендаций изготовителя. В случае 
возникновения вопросов по области 
применению продукта необходимо 
обратиться за консультацией к из-
готовителю либо его официальному 
представителю.

Пригодные основания
Бетонн, цементно-известковые и 
цементные штукатурки, гипсоволок-
нистые, гипсокартонные и цементо-
стружечные плиты (листы).

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, проч-
ным, очищенным от загрязнений и 
веществ, снижающих адгезию (пыли, 
жиров, смазочных масел, лакокра-
сочных покрытий и т.п.). Все непроч-
ные участки основания необходимо 
удалить, сильно впитывающие, осы-
пающиеся или мелящиеся поверхно-
сти обеспылить и обработать глубо-
ко проникающей грунтовкой Диамант 
Грунт или Диамант Грунт-Концентрат. 
Глянцевым и слабо впитывающим 
поверхностям необходимо придать 
шероховатость и обработать адге-
зионной грунтовкой Alpina EXPERT 
Beton-Kontakt (Альпина ЭКСПЕРТ 
Бетон-Контакт). Оптимальная темпе-
ратура основания от +5 ⁰С до + 25 ⁰С.

ДИАМАНТ 401
Полимерминеральная шпатлевка белого цвета для создания гладких финиш-
ных покрытий при выполнении отделочных работ внутри и снаружи зданий.

         

Приготовление растворной смеси
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 7,0 – 8,0 
литрами чистой воды и тщательно 
перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой-миксером 
до получения однородной массы. За-
тем оставить примерно на 5-10 минут 
и повторно перемешать, при необхо-
димости отрегулировать консистен-
цию путем добавления небольшого 
количества воды или сухой смеси. 
Время применения растворной сме-
си составляет около 1,5 часа (в за-
висимости от погодных условий). 
Начинающий застывать материал не 
допускается разбавлять водой и по-
вторно перемешивать.

Способ нанесения
Растворная смесь наносится на 
поверхность основания слоем тол-
щиной до 5 мм вручную с помощью 
кельмы из нержавеющей стали или 
терки после чего заглаживается. Пе-
ред нанесением состава необходимо 
заполнить все имеющиеся в основа-
нии дефекты (сколы, трещины, вы-
боины). После легкого схватывания 
поверхность фильцуется (заглажива-
ется) губчатой теркой. Шлифование 
можно осуществлять не ранее, чем 
через 24 часа.

Условия применения
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от +5 °С до 
+25 °С.
Во время выполнения работ и в пе-
риод высыхания рабочие участки не-
обходимо защищать от воздействия 
атмосферных осадков, замерзания, 
просушивания.
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При рисках снижения температуры 
ниже допустимого уровня необходи-
мо предусмотреть мероприятия по 
тепловой защите свеженанесенного 
состава. Для защиты от воздействия 
атмосферных осадков и ветра в пе-
риод нанесения и высыхания клеево-
го состава строительные леса необ-
ходимо укрывать сетками.

Высыхание
При +20 °С и относительной влажно-
сти воздуха 65 % шпатлевка через 24 
часа сухая на поверхности. Полный 
набор прочности происходит через 
28 суток. Дальнейшую отделку (нане-
сение окрасочного слоя или декора-
тивной штукатурки) следует выпол-
нять минимум через 7 - 14 суток (в 
зависимости от вида лакокрасочного 
материала).
В холодное время или при высокой 
влажности воздуха время высыхания 
заметно увеличивается.

Очистка машин и инструментов
Водой сразу после окончания работ.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1263-2001 "Композиции защит-
но-отделочные строительные. Техни-
ческие условия"
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение продукта
Для окончательного (финишного) 
выравнивания минеральных поверх-
ностей стен и потолков, заполнения 
неровностей и трещин на минераль-
ных основаниях при выполнении 
отделочных работ внутри и снаружи 
зданий и сооружений. Может приме-
няться в помещениях с обычным и 
повышенным влажностными режи-
мами.

Свойства
■ устойчив к атмосферным воздей-
ствиям
■ паропроницаемая
■ вытягивается «в ноль»
■ водостойкая
■ негорючая (НГ)

Основа материала
Смесь минеральных вяжущих, по-
лимерное связующее, минеральные 
наполнители, модифицирующие до-
бавки.

Технические данные
■ Коэффициент паропроницаемо-
сти - не менее 0,03 мг/(м·ч·Па)
■ Прочность сцепления с основани-
ем - не менее 0,8 МПа ■ Насыпная 
плотность - 1000-1100 кг/м3

■ Морозостойкость – не менее 100 
циклов (марка F100)
■ Водопоглощение покрытия при 
капилярном подсосе – не более 
2,0 кг/м2

Цвет
Cерый

Упаковка
Мешки по 25 кг. Поддон 1050 кг (42 
мешка по 25 кг)

Расход
Ок. 1,4-1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 
мм.
Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход опреде-
ляется путем пробного нанесения на 
объекте и зависит от ряда факторов 
(качество поверхности основания, 
способа ее подготовки, выбранного 
метода нанесения и уровня квалифи-
кации исполнителя работ).

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовку основания и выполнения 
отделочных работ следует выпол-
нять в соответствии с требованиями 
национальных ТНПА (ТКП 45-5.09-
105-2009 и др.), типовой технологи-
ческой карты (ТТК) и рекомендаций 
изготовителя, указанных в данной 
технической информации. В случае 
возникновения вопросов по области 
применению продукта необходимо 
обратиться за консультацией к изго-
товителю.

Пригодные основания
Бетонные поверхности, цементно-из-
вестковые и цементные штукатурки, 
гипсоволокнистые и гипсокартонные 
плиты (листы), армированне слои 
ЛШСУ.

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, проч-
ным и очищенным от загрязнений и 
веществ, снижающих адгезию (пыли, 
жиров, смазочных масел, лакокра-
сочных покрытий и т.п.). 

Диамант 402
Полимерминеральная шпатлевка серого цвета для создания 
гладких финишных покрытий при выполнении отделочных работ 
внутри и снаружи зданий и сооружений.

         

Все непрочные участки основания 
необходимо удалить, сильно впи-
тывающие, осыпающиеся или ме-
лящиеся поверхности обеспылить 
и обработать глубоко проникающей 
грунтовкой Diamant Grund (Диамант 
Грунт) или Diamant Grund-Konzentrat 
(Диамант Грунт-Концентрат). Глянце-
вым и слабо впитывающим поверх-
ностям необходимо придать шеро-
ховатость и обработать адгезионной 
грунтовкой Caparol Putzgrund 610 
(Капарол Путцгрунд 610) или Alpina 
Beton-Kontakt (Альпина Бетон-кон-
такт). Оптимальная температура 
основания от +5 ⁰С до + 25 ⁰С. Воз-
можно нанесение продукта на по-
верхности нагретые до температуры 
не более + 60 ⁰С.

Приготовление растворной смеси
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 6,5 – 8,0 
литрами чистой воды и тщательно 
перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой-миксером 
до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 5-10 
минут и повторно перемешать, при 
необходимости отрегулировать кон-
систенцию путем добавления не-
большого количества воды или сухой 
смеси. Время применения раствор-
ной смеси составляет 1,5-2 часа (в 
зависимости от погодных условий). 
Начинающий застывать материал не 
допускается разбавлять водой и по-
вторно перемешивать.
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Способ нанесения
Растворная смесь наносится на 
поверхность основания слоем тол-
щиной до 5 мм вручную с помощью 
кельмы из нержавеющей стали или 
терки после чего заглаживается. Пе-
ред нанесением состава необходимо 
заполнить все имеющиеся в основа-
нии дефекты (сколы, трещины, вы-
боины). После легкого схватывания 
поверхность фильцуется (заглажива-
ется) губчатой теркой Шлифование 
можно осуществлять не ранее чем 
через 24 часа.

Условия применения
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от +5 °С до 
+25 °С.
Во время выполнения работ и в пе-
риод высыхания рабочие участки не-
обходимо защищать от воздействия 
атмосферных осадков, замерзания, 
пересушивания.
При рисках снижения температуры 
ниже допустимого уровня необходи-
мо предусмотреть мероприятия по 
тепловой защите свеженанесенного 
состава. Для защиты от воздействия 
атмосферных осадков и ветра в пе-
риод нанесения и высыхания покры-
тия строительные леса необходимо 
укрывать сетками.

Высыхание
Шпатлевка через 24 часа сухая на по-
верхности. Полный набор прочности 
происходит через 28 суток. Дальней-
шая отделка (нанесение окрасочного 
слоя или декоративной штукатур-
ки) – минимум через 7 суток.

Очистка машин и инструментов
Водой сразу после окончания работ.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1263-2006 "Композиции защит-
но-отделочные строительные. Техни-
ческие условия"
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение продукта
Клеевой состав «Диамант 101» 
применяется для приклеивания на-
стенной и напольной керамической 
плитки размером до 40х40 см по 
стабильным и прочным основаниям, 
таким как бетон, цементные цемент-
но-известковые штукатурки, цемент-
ные стяжки, кирпич, газосиликат и 
т.д. Может применяться для кладки 
стен из газосиликатных и пенобетон-
ных блоков. Раствор предназначен 
для применения внутри помещений, 
а также снаружи (в местах не подвер-
женных значительным температур-
ным и влажностным нагрузкам).

Свойства
■ хорошая пластичность
■ водостойкий
■ высокая прочность
■ обладает хорошей адгезией к ос-
нованию
■ удобен в приготовлении и нанесе-
нии

Основа материала
Смесь минеральных вяжущих, мине-
ральные наполнители, модифициру-
ющие добавки.

Технические данные
■ Адгезия к бетонному основанию ≥ 
1,0 МПа
■ Марка по прочности на сжатие 
М100
■ Морозостойкость – не менее 75 
циклов

Цвет
Серый

Упаковка
Мешки по 25 кг. Поддон 1050 кг (42 
мешка по 25 кг)

Расход
Ок. 1,4-1,5 кг/м2 сухой смеси при тол-
щине слоя 1 мм.

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход зависит 
от подготовки основания, инструмен-
та, размера плитки и ориентировочно 
составляет:

Размер 
плитки

Размер зуба 
терки

Расход на 
кг/м2

до 10 см 4 2,4-2,7

до 20 см 6 3,6-4,1

до 30 см 8 4,8-5,4

до 40 см 10 6,0-6,7

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовку основания и выполнения 
отделочных работ следует выпол-
нять в соответствии с требования-
ми национальных ТНПА, типовой 
технологической карты (ТТК) и ре-
комендаций изготовителя. В случае 
возникновения вопросов по области 
применению продукта необходимо 
обратиться за консультацией к изго-
товителю.

Пригодные основания
Бетонные поверхности, цементно-из-
вестковые и цементные штукатурки, 
стяжки, кирпич, газосиликат.

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, проч-
ным и очищенным от загрязнений и ве-
ществ, снижающих адгезию (пыли, жи-
ров, смазочных масел, лакокрасочных 
покрытий и т.п.). Все непрочные участ-
ки основания необходимо удалить, 
сильно впитывающие, осыпающиеся 
или мелящиеся поверхности обеспы-
лить и обработать глубоко проникаю-
щей грунтовкой Диамант Грунт или Ди-
амант Грунт-Концентрат. Глянцевым 
и слабо впитывающим поверхностям 
необходимо придать шероховатость 
и обработать адгезионной грунтовкой 
Alpina EXPERT Beton-Kontakt (Альпина 
ЭКСПЕРТ Бетон-Контакт).
Оптимальная температура основания: 
от +5 ⁰С до + 25 ⁰С.

ДИАМАНТ 101
Клей для облицовки керамической плиткой стен и полов, для наружных и вну-
тренних работ.

         Приготовление растворной смеси
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 5,0 – 5,5 
литрами чистой воды и тщательно 
перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой-миксером 
до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 5-10 
минут и повторно перемешать, при 
необходимости отрегулировать кон-
систенцию путем добавления не-
большого количества воды или сухой 
смеси. Время применения раствор-
ной смеси составляет 1,5-2 часа (в 
зависимости от погодных условий). 
Начинающий застывать материал не 
допускается разбавлять водой и по-
вторно перемешивать.

Способ нанесения
Клеевой состав наносится на обли-
цовываемое основание с помощью 
зубчатого шпателя (терки). Раствор 
сохраняет свои клеящие свойства 
в течение 10-15 минут после нане-
сения на поверхность. После при-
клеивания плитки допускается кор-
ректировка в течение 10 минут. При 
наружных работах и при креплении 
плиток размером более 30 см реко-
мендуется дополнительно нанести 
тонкий сплошной слой клея на мон-
тажную поверхность плиток («комби-
нированный способ приклеивания»).
Легкая нагрузка на поверхность пола 
допускается не ранее, чем через 24 
часа, полная - через 72 часа. Рас-
шивку швов рекомендуется прово-
дить не ранее, чем через 24 часа 
после укладки плитки.

Условия применения
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от +5 °С до 
+25 °С.
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Во время выполнения работ и в пе-
риод высыхания рабочие участки не-
обходимо защищать от воздействия 
атмосферных осадков, замерзания, 
просушивания, нагревы до темпера-
туры выше +25°С. При рисках сниже-
ния температуры ниже допустимого 
уровня необходимо предусмотреть 
мероприятия по тепловой защите 
свеженанесенного состава.

Очистка машин и инструментов
Водой сразу после окончания работ.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1307-2012 "Смеси растворные 
и растворы строительные. Техниче-
ские условия"
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение продукта
Клеевой состав применяется для 
приклеивания настенной и наполь-
ной керамической плитки и керамо-
гранита размером до 60 см х 60 см, 
клинкера, терракоты, натурального 
и искусственного камня, по стабиль-
ным основаниям, таким как бетон, 
цементные и цементно-известко-
вые штукатурки, цементные стяжки, 
кирпич, газосиликат и т.д. Раствор 
предназначен для применения как 
внутри помещений, так и снаружи. 
Состав может применяться в полах с 
подогревом, а так же в зонах высо-
кой влажности (душевые, моечные и 
т.д.).

Свойства
■ хорошая пластичность
■ водостойкий
■ высокая прочность
■ обладает хорошей адгезией к ос-
нованию
■ удобен в приготовлении и нанесе-
нии

Основа материала
Смесь минеральных вяжущих, по-
лимерное связующее, минеральные 
наполнители, модифицирующие до-
бавки.

Технические данные
■ Адгезия к бетонному основанию 
≥ 1,0 МПа
■ Марка по прочности на сжатие 
М150
■ Морозостойкость – не менее 75 ци-
клов (марка F75)

Цвет
Серый

Упаковка
Мешки по 25 кг. Поддон 1050 кг (42 
мешка по 25 кг)
Расход 
Ок. 1,4-1,5 кг/м2 сухой смеси при 
толщине слоя 1 мм.

Данные о расходе являются прибли-
зительными. Точный расход зависит 
от подготовки основания, инструмен-
та, размера плитки и ориентировоч-
но составляет:

Размер 
плитки

Размер зуба 
терки

Расход на 
кг/м2

до 10 см 4 2,4-2,7

до 20 см 6 3,6-4,1

до 30 см 8 4,8-5,4

до 40 см 10 6,0-6,7

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовку основания и выполнения 
отделочных работ следует выпол-
нять в соответствии с требования-
ми национальных ТНПА, типовой 
технологической карты (ТТК) и ре-
комендаций изготовителя. В случае 
возникновения вопросов по области 
применению продукта необходимо 
обратиться за консультацией к изго-
товителю.

Пригодные основания
Бетонные поверхности, цементно-из-
вестковые и цементные штукатурки, 
стяжки, кирпич, газосиликат.

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, проч-
ным и очищенным от загрязнений и 
веществ, снижающих адгезию (пыли, 
жиров, смазочных масел, лакокра-
сочных покрытий и т.п.). 
Все непрочные участки основания 
необходимо удалить, сильно впи-
тывающие, осыпающиеся или ме-
лящиеся поверхности обеспылить 
и обработать глубоко проникающей 
грунтовкой Диамант Грунт или Диа-
мант Грунт-Концентрат. Глянцевым 
и слабо впитывающим поверхностям 
необходимо придать шероховатость 
и обработать адгезионной грунтов-
кой Alpina EXPERT Beton-Kontakt 
(Альпина ЭКСПЕРТ Бетон-Контакт).
Оптимальная температура основа-
ния: от +5 ⁰С до + 25 ⁰С.

ДИАМАНТ 102
Клей повышенной фиксации для облицовки керамической плиткой и кера-
могранитом стен и полов, для наружных и внутренних работ.

         
Приготовление растворной смеси
Содержимое упаковки (25 кг) посте-
пенно высыпать в емкость с 5,0 – 5,5 
литрами чистой воды и тщательно 
перемешать с помощью низкообо-
ротной дрели с насадкой-миксером 
до получения однородной массы. 
Затем оставить примерно на 5-10 
минут и повторно перемешать, при 
необходимости отрегулировать кон-
систенцию путем добавления не-
большого количества воды или сухой 
смеси. Время применения раствор-
ной смеси составляет 1,5-2 часа (в 
зависимости от погодных условий). 
Начинающий застывать материал не 
допускается разбавлять водой и по-
вторно перемешивать.

Способ нанесения
Клеевой состав наносится на обли-
цовываемое основание с помощью 
зубчатого шпателя (терки). Раствор 
сохраняет свои клеящие свойства 
в течение 15-20 минут после нане-
сения на поверхность. После при-
клеивания плитки допускается кор-
ректировка в течение 10 минут. При 
наружных работах и при креплении 
плиток размером более 30 см реко-
мендуется дополнительно нанести 
тонкий сплошной слой клея на мон-
тажную поверхность плиток («комби-
нированный способ»).
Легкая нагрузка на поверхность пола 
допускается не ранее, чем через 24 
часа, полная - через 72 часа. Рас-
шивку швов рекомендуется прово-
дить не ранее, чем через 24 часа 
после укладки плитки.

Условия применения
Рекомендованный температурный 
диапазон применения от +5°С до 
+25°С.
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Во время выполнения работ и в пе-
риод высыхания рабочие участки не-
обходимо защищать от воздействия 
атмосферных осадков, замерзания, 
просушивания, нагревы выше +25°С. 
При рисках снижения температуры 
ниже допустимого уровня необходи-
мо предусмотреть мероприятия по 
тепловой защите свеженанесенного 
состава.

Очистка машин и инструментов
Водой сразу после окончания работ.

УКАЗАНИЯ

Указания по безопасности
Содержит цемент. Оказывает раз-
дражающее действие на глаза и 
кожу. Есть опасность серьезных по-
вреждений глаз. Продукт следует 
хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попа-
дании брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой. Во время работы 
используйте защитные перчатки и 
очки / маску. При попадании в желу-
док необходимо обратиться к врачу 
и показать этикетку или упаковку. Не 
вдыхать пыль.

Утилизация
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки (без остатков 
материала).
Отвердевший материал утилизиро-
вать как строительные отходы.

Сведения о сертификации
Соответствует требованиям:
СТБ 1307-2012 "Смеси растворные 
и растворы строительные. Техниче-
ские условия"
ТР 2009/013/BY "Здания и сооруже-
ния, строительные материалы и из-
делия. Безопасность".
Единым санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям на территории 
таможенного союза.
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