
 

 
 
 
 
 
Назначение 
Используется в качестве угловой за-
щиты и маячной рейки для создания 
ровных наружных углов в легкой шту-
катурной системе утепления Capatect 
типов А и В. 
Служит для втапливания в: 
- Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 

190, 
- Capatect- Klebe- und Armierungs-

masse 186M,  
- Capatect-Armierungsputz 133 
- Capatect-ZF-Spachtel 690 
- Capatect-KD-Pulverspachtel 693 
 
■  Свойства материала 
- пластиковый профиль с полосками 
стеклоткани 

- позволяет выполнить четкую отдел-
ку углов  

- нет необходимости заводить стек-
лоткань за угол 

- армирование откосов и усиление 
углов проемов может происходить 
одновременно 

- в профиле используется та же 
стеклоткань что и для фасадного 
армирования - т.е. соблюдается 
системный принцип 

 
 Расход  

 1,0 м/м 
 

 Цвет 
оранжевый 
 

 Хранение 
В сухом , защищенном от влажности 
месте 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Поверхность для наклейки углового 
профиля  должна быть чистой, сухой, 
прочной , свободной от разделяющих 
субстанций.  

 
 Нанесение 

Capatect- Gewebe-Eckschutz 656 ус-
танавливается до выполнения 
сплошного армированного слоя на 
всех углах утепленных стен путем 
полного наклеивания(втапливания) в 
слой заранее нанесенной клеяще-
шпатлевочной массы.  
Переходы между угловыми профи-
лями выполняются внахлест не ме-
нее 10 см. Для этого в местах нахле-
ста пластиковый внутренний уголок с 
одной стороны подрезается. При 
устройстве армированного слоя на 
откосах оконных проемов боковые 
полоски стеклоткани профиля подре-
заются соразмерно глубине откосов. 
При устройстве армированного слоя 
стеклосетку Capatect- Gewebe 650 
следует доводить до канта пластико-
вого уголка профиля, не заводя за 
угол. Боковые полоски стеклоткани 
профиля Capatect- Gewebe-Eckschutz 
и армирующая стеклосетка должны 
при этом образовывать нахлест не 
менее 10 см. 
 
Во время применения и периода 
высыхания температура окружающей 
среды и подложки не должна 
снижаться ниже +5°С.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Утилизация отходов: 
 Остатки материала можно 
утилизовать как старые стекловолок-
нистые материалы (немецкий код 
ЕАК 10 11 03) или бытовые отходы в 
соответствии с кодом ЕАК 17 07 04  . 
 
 
 
Техническая консультация по 
срочным вопросам: 
 

Техническая информация  

Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657
Угловой защитный профиль из пластика, усиленный полосками 
стеклоткани 

  Техническая информация №  656  по состоянию на апрель 2005 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных 
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматри-
ваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Указания Технология нанесения

656

 № продукта/размер /упаковка 
 
   

Длина 
 

Размеры боковых полосок стеклотка-
ни, образующих полки углового про-

филя 
 

 
Упаковка 

100х150 мм 100х230мм 
2500 мм 656/02 657/02 40 х 2500 мм= 100 м

Описание материала 

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"
ул. Алма-Атинская, 35а,
г. Киев, 02092, Украина
Тел. +38 044 501-06-99
Факс +38 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua




