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Hinweis:

Die in der Broschüre enthaltenen technischen Aussagen, Angaben, dargestellten Abbildungen und Zeichnungen 

stellen nur allgemeine Mustervorschläge und Details dar, welche die grundsätzliche Funktionsweise und praktische 

Anwendbarkeit nur schematisch beschreiben. Es besteht keine Maßgenauigkeit. Die dargestellten Mustervorschläge, 

Abbildungen und Details stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Angrenzende Gewerke sind nur 

schematisch dargestellt und im objektbezogenen Anwendungsfall zu ergänzen. Die Anwendbarkeit und Vollständigkeit 

der dargestellten Lösungen sind vom Anwender/Fachhandwerker zum jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich 

zu prüfen. Die jeweils gültigen Technischen Merkblätter und Systembeschreibungen/Zulassungen/Prüfzeugnisse sind 

zu beachten. 

Новый дизайн, защита основания или 
восстановление покрытия – Caparol предлагает 
инновационные решения для строительных задач на 
протяжении более чем 125 лет. На протяжении всего 
этого времени высочайшее качество продукции, 
техническая экспертиза и неизменно высокий 
уровень сервиса являются основными факторами, 
которые позволяют с уверенностью говорить о 
Caparol как лидере и надежном партнере.
Традиционно наша компания старается понимать 
потребности наших клиентов, быть глубоко 
погруженный в проблемы как застройщика, так 
и мастера-отделочника и путем исследований, 
разработок предлагать еще более эффективные и 
прогрессивные решения. Одним из таких решений 
является AirFix.

Распыляй как герой с технологией 
Airfix от Caparol
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Все больше и больше маляров используют окрасочную 
технику для своих проектов. На это есть веские причины: 
распыление намного быстрее, чем традиционное 
нанесение малярным валиком, создает великолепно 
выглядящие, идеально гладкие поверхности, это 
проще и удобнее. Для многих маляров, однако, именно 
повышенная эффективность важнее всего: это позволяет  
выполнять больше работы за меньшее время, тем самым 
значительно увеличивая прибыль.
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На 33 часа 
быстрее

0,5

0,3 Хорошая равномерная 
укрывистость,

даже при использовании 
критических цветов и 

фактурных поверхностей.

Более ровный, гладкий
внешний вид поверхности.

Ускоренное нанесение  
 
Нанесение краски методом распыления примерно на 30-
40% быстрее, чем при нанесении валиком. В итоге, можно 
сэкономить значительное время, особенно при работе 
на крупных объектах. Это экономит затраты на рабочую 
силу. Дополнительные проекты могут быть выполнены 
благодаря сэкономленному времени.

• максимальная скорость и эффективность
• минимальное время простоя, снижение затрат на рабочую 
силу
• повышенная рентабельность
• быстрая окупаемость затрат на оборудование

Более легкое нанесение

 20 кг на 12,5 л емкость: переноска ведра очень 
утомительна, особенно при работе на крупных объектах или 
нескольких уровнях выставления строительных лесов.

 Для того, чтобы покрасить 1 квадратный метр, необходимо 
набирать краску 2,5 раза - постоянное сгибание утомляет и 
напрягает спину.

 Ручное нанесение краски с постоянным давлением на 
валик - достаточно энергоемкий процесс.

 Не требует усилий при переноске емкостей с продуктом: 
благодаря шлангу - материал поступает даже на нескольких 
уровнях строительных лесов.

 Отсутствие раздражающего набора материала валиком:
краска берется прямо из тары и может распыляться непрерывно.

 Легкое нанесение: краска распыляется на стену под 
высоким давлением - аппарат делает большую часть работы.

 Позволяет красить даже в труднодоступных местах, куда 
невозможно добраться валиком.

Идеальное финишное покрытие
 
Нанесение методом безвоздушного распыления 
обеспечивает гладкое и равномерное финишное покрытие. 
Краска в виде крошечных капель выбрасывается под 
давлением, чтобы создать безупречный внешний вид 
поверхности.
Равномерное нанесение краски на самые разные 
поверхности формирует неизменно высокое качество 
отделки. 

Преимущества работы методом 
распыления

Сегодня наиболее распространенная технология 
распыления лакокрасочных материалов - безвоздушное 
нанесение. Фактически это самый быстрый способ 
добиться качественного результата окраски, позволяющий 
распылять широкий спектр материалов.
В технологии безвоздушного нанесения эта высокая 
скорость достигается не за счёт широко известного 
распыления материала на мелкие капли с использованием 
сжатого воздуха, а за счёт перекачки материала под 
высоким давлением через сопло, выходит из него в виде 
сплошной струи, которая в конечном итоге образует 
покрытие на поверхности.
Узнайте больше о преимуществах использования метода 
безвоздушного нанесения.

1.000 m2  стен внутри помещения, 100 m2 площадь нанесения   
  Укрытие пространства     Грунтование     Нанесение 1 слоя краски     Чистка оборудования

AIRFIX
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Готовы к распылению
Продукты Caparol Airfix имеют идеальную консистенцию 
для распыления и готовы к использованию без или с 
минимальным разбавлением.

Идеально гладкая поверхность
В то время, как большинство продуктов обычно 
фильтруется один раз, продукция Caparol Airfix проходит 
двойную фильтрацию. Это делает структуру краски 
особенно ровной и гладкой.

Доступны емкости больших размеров 
Продукция Caparol Airfix предлагается и в более крупных 
ведрах, чем обычно - от 15 литров, что делает их более 
экономичными и простыми в использовании на стройке.
* доступно с 2022 года

Сопла прослужат дольше
Качественные сопла стоят дорого, а «грязные» краски 
засоряют их достаточно быстро. С  экстра чистыми 
продуктами Caparol Airfix, прошедшими двойную 
фильтрацию, вы можете быть уверены, что ваши сопла 
прослужат долго.

Качество, которому доверяют
Мы гарантируем привычное для продуктов Caparol качество 
для продуктов  Airfix, основываясь на многолетнем опыте и 
знаниях в лакокрасочной промышленности.

Максимальная совместимость  
Максимально просто: Caparol Airfix готов к использованию 
со всеми видами аппаратов для механизированного 
нанесения, поэтому вам не понадобится волноваться ни о 
чем.

Разработано для максимального 
удобства

AIRFIX

С момента своего основания в 1895 году Caparol занимается 
облегчением работы маляров. Постоянные инновации, 
бескомпромиссная приверженность качеству продуктов 
и тесное сотрудничество с мастерами стали основными 
причинами, по которым Caparol является одним из самых 
надежных брендов для профессиональных маляров по всей 
Европе.
Продолжая эту традицию, Caparol разработал Airfix: 
современные краски, предназначенные не только для 
работы с валиком, но и для распыления так быстро и легко, 
как только возможно. Краски, обеспечивающие отличный 
результат. Краски, при распылении которыми ты чувствуешь 
себя героем. Узнайте больше о том, как Airfix может 
облегчить вашу жизнь. 
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Шоппинг с одной остановкой 
делает Вашу жизнь проще

AIRFIX

В Caparol наша цель - предоставлять продукцию наивысшего качества и услуги, 
которые сделают вашу жизнь проще.  Наверняка это будет здорово - иметь 
полноценный универсальный шоппинг всей линейки продуктов, подходящих для 
любых задач?
Все, что вам нужно, это… Airfix! Наше «созданное для распыления» портфолио 
предлагает идеальные продукты для любого проекта. От шпатлевок и грунтовок 
до внутренних красок: вы найдете все необходимое у Caparol.
Откройте для себя наш оптимальный и выверенный продуктовый портфель Airfix 
и убедитесь в высоком качестве продуктов и удобстве их использования.
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CapaSol Tiefgrund (Капарол Капазол Тифгрунд) 
Быстрая и эффективная грунтовка

•  Отлично укрепляет и обеспыливает гипсовые шпатлевки без образования глянца
•  Высоко-экологичный
•  Обладает высокой проникающей способностью
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Рекомендуемые настройки для распыления

Форсунка Давление Разбавление
Standard 629 50 bar 5-7 %

Akkordspachtel finish (Аккордшпахтель финиш) 
Классическая шпатлевка

• Легкое выравнивание
• Шлифуется и фильцуется
• Не дает усадку, экстремально прочная после высыхания

Ш
па

тл
ев

ка

Рекомендуемые настройки для распыления
ФорсункаФорсунка ДавлениеДавление РазбавлениеРазбавление
Standard 533 200 bar 5-7 %



Amphibolin (Амфиболин) 
Высокотехнологичное универсальное 
решение
• Высокая адгезия к большинству поверхностей, даже к металлу
• Экстремальная функциональность и долговечность покрытия
• Высокая укрывистость: большее покрытие с меньшим количеством 
материала 

Рекомендуемые настройки для распыления
Форсунка Давление Разбавление
HEA 515 140 bar 5 %
Стандартная 515 160 bar 5 %
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CAPAROL Samtex 3 
(Капарол Замтекс 3) 
Классика, краска для здоровой жизни
• Легкое нанесение валиком и методом распыления
• Экологично: без пластификаторов и консервантов 

Рекомендуемые настройки для распыления
Форсунка Давление Разбавление
Стандартная 517 200 bar 0 %
HEA 517 180 bar 0 %
HEA 515 180 bar 0 %

CAPAROL Samtex 7 
(Капарол Замтекс 7)
Классика, краска для здоровой жизни
• Легкое нанесение валиком и методом распыления
• Латексная: образует высококачественное покрытие
• Тонкослойная: большее покрытие с меньшим количеством 
материала, идеальна для окраски обоев

Рекомендуемые настройки для распыления
Форсунка Давление Разбавление
Стандартная 513 200 bar 0 %
HEA 515 140 bar 0 %
HEA 411 200 bar 0 %
HEA 413 140 bar 0 %



Airfix в действии –
высококлассные 
объекты

AIRFIX

Amphibolin (Амфиболин) был выбран как 
идеальное решение:
 • Высокая яркость и блеск покрытия
 • Экстремально высокая укрывистость (на 20%  
 выше релевантных конкурентов), что повысило 
 яркость в подвальных помещениях
 • Высокая адгезия ко всем основаниям
 • Прекрасная очищаемость поверхности

Системное решение от базовых слоев до финиша:
 • Все материалы подходят для распыления и  
 работы вручную - для возможности работы в  
 больших и малых помещениях
 • Экологичные решения от Caparol Samtex 
 (Капарол Замтекс)

Наименование: Торговый центр «Галерея», парковка
Локация:  Минск, Беларусь
Требования:  • Мощная архитектурная идея, 

контрастирующие оттенки
 • Низкая интенсивность освещения в цокольном 
 этаже
 • Сложные и различные основания с низким 
 сцеплением для окраски
 • Требование к частому мытью
Решение:

Наименование: Желгавская государственная гимназия
Локация:  Желгава, Латвия 
Задачи:  • Полное системное решение для 

интерьера и фасада
 • Зона обучения – только экологичные  
 материалы
 • Проектная необходимость в быстрой и  
 эффективной окраске из-за коротких  
 сроков выполнения работ
Решение:
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Обучающие видео
• Практические советы и "фишки"
• Коротко и по делу
• Самостоятельное обучение - доступно
в любом месте в любое время

Семинары
• Всесторонние знания
• Опытные спикеры
• Атмосфера личного обучения 

Мы в вашем распоряжении в любое время. С личной поддержкой и 
консультациями, индивидуальным обучением и видео с обучающими 
программами и ценными практическими советами - от рекомендованных 
настроек до инструкции по очистке машины. Просто Airfix!

Что говорят специалисты Airfix сервис для великолепного 
результата

AIRFIX

"Технологию безвоздушного распыления можно сравнить с гонками 
“Формула-1”.
С одной стороны,  ты можешь достичь высокой скорости в окраске и 
получить великолепное качество покрытия, но в тоже время эти две 
составляющие- скорость и качество требуют от малера высочайшего уровня 
владения оборудованием и знаний в области подготовки основания и 
свойств материалов. Одно неверное движение - и ты за пределами трассы. 
Постепенно погружаясь в данную тематику, я понял, что необходимо 
находить баланс между скоростью и качеством. Только в этом случае можно 
давать прогнозируемый и оптимальный результат, как для мастера, так и 
для заказчика.
Многие мастера, возможно ошибочно, делают упор на идеальной, гладкой 
структуре при покраске и идеальной подготовке поверхности, но при 
этом резко снижают скорость работ, если рассматривать весь цикл - от 
подготовки поверхности до финишной окраски. Данный процесс сравним с 
процессом подготовки автомобиля под окраску, что неминуемо приведет к 
увеличению затрат на вспомогательное оборудование.
Ошибочно думать, что стоит купить аппарат и сразу все получится. 
Необходимо накопить огромный опыт в нанесении материалов, а также 
разобраться в физике процесса, свойствах лакокрасочных материалов и 
подготовке поверхности.
И в этом мы готовы вам помочь."

Александр Мокеев, руководитель группы технической поддержки 
Caparol (Россия)

"Безвоздушное нанесения для меня - это быстрый и качественный способ 
окраски поверхностей, будь это стены, потолки или даже мебель. Данный 
способ даёт возможность красить как большие объемы, так и небольшие 
интерьеры с высоким качеством и равномерным слоем покрытия. 
Безвоздушное распыление предполагает использование качественного 
оборудования. Я работаю с Wagner, Titan. 
Caparol - надежный партнер. Надёжный партнёр - это залог успеха. 
Caparol - это лидер рынка строительных красок и материалов. Для меня 
краски Caparol это качество, экологичность, высокие эксплуатационные 
характеристики, предсказуемые результаты и сервис.”

Евгений Козявкин, 
         @proremont_keagold (Беларусь)
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Инструкции по пользованию
• Пошаговая инструкция по чистке оборудования
• Компактный набор знаний и экспертизы 
• Технические советы по использованию продуктов и настроек 
оборудования

www.caparol.by www.caparol.ru



Caparol - ваш надежный партнер. 
Для любого проекта, связанного со зданием, Caparol может предложить 
подходящее решение. Строительство, ремонт, реконструкция. Мы 
производим инновационные продукты и услуги для подбора наилучшего 
решения для оформления жилого и офисного пространства.

Иностранное производственно-торговое унитарное 
предприятие "ДИСКОМ" 
Филиал в Минске
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, офис 1501
тел.: +375 17 207 46 00
факс: +375 17 207 48 00
e-mail: info@caparol.by

ООО "ДАВ-Руссланд"
125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, 
пом.2, офис 304
тел.: 8 (800) 600-58-34
e-mail: daw@daw-se.ru

www.caparol.by

www.caparol.ru


