
 

 
 
 
 
 
 
Назначение 
Используется в качестве водоотво-
дящего профиля при устройстве го-
ризонтальных наружных углов ( пере-
ходов с горизонтальных поверхностей 
на вертикальные) в легких штукатур-
ных системах утепления Capatect ти-
пов А и В. 
 
■  Свойства материала 
- пластиковый профиль с 10мм- ка-
пельником и двусторонними полос-
ками стеклоткани 

- позволяет выполнить точную от-
делку горизонтальных углов  

 
 Расход  

 1,0 м/м 
 

 Упаковка 
Связками по 10 профилей  
Длина профиля 2500мм = 25,0 м 
 

 Хранение 
В сухом , защищенном от влажности 
месте 
 

 Номер продукта 
668/01 

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

 
 Нанесение 

Capatect- Tropfkantenprofil 668 уста-
навливается до выполнения сплош-
ного армированного слоя на всех уг-
лах утепленных стен путем полного 
наклеивания(втапливания) в слой 
заранее нанесенной клеяще-
шпатлевочной массы.  
Для этого в области будущего креп-
ления профиля на поверхность плит 
утеплителя наносится армирующая 
масса, в которую втапливается про-
филь. С полосок стеклоткани необ-
ходимо удалить все излишки арми-
рующей массы.  
При дальнейшем устройстве арми-
рованного слоя боковые полоски 
стеклоткани профиля и армирующая 
стеклосетка должны 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- Tropfkantenpro�l “Plus”  668/01
Угловой профиль с капельником и полосками стеклоткани 

  Техническая информация №  668 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

668

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




