
 

Номер 
продукта 

Для 
изолирующего 
слоя толщиной 

Выступ Длина (мм) Упаковка / 
Связка 

6700/05 50 мм 53 мм 
6700/06 60 мм 63 мм 
6700/07 70 мм 73 мм 
6700/08 80 мм 83 мм 
6700/10 100 мм 103 мм 
6700/12 120 мм 123 мм 
6700/14 140 мм 143 мм 
6700/16 160 мм 163 мм 
6700/18 180 мм 183 мм 
6700/20 200 мм 203 мм 

 
 
 
 

2000 

 
 
 
 

10 шт. = 20 м 

Особые профили по заказу 

 

 Назначение: 
Замыкающий профиль легких 
штукатурных систем утепления 
Capatect.  
 

 Свойства: 
 прессованный алюминий 
 создает конструктивно  

замкнутую нижнюю часть 
системы  

 соосное и аккуратное 
завершение системы 

 целенаправленное удаление 
дождевой воды 

 
 Расход: 

По потребности 
 

 Цвет: 
Естественный алюминий 
 

 Хранение: 
В ровном положении, в сухом 
состоянии, в защищенном от сырости   
месте.  
 
 
 

 Номер продукта / упаковка 

 Подготовка подложек 
Выступающие части раствора 
должны быть удалены, выбоины на 
штукатурке заделаны штукатурным 
раствором. 
  
Если на профилях осталось 
смазочное масло, то его нужно 
удалить.  

 Метод крепления: 
Цокольная планка Capatect, 
соответствующая выбранной 
толщине теплоизоляционной плиты, 
крепиться к подоснове с помощью 
монтажных распорных винтов 
Capatect 612/06-08, входящих в 
комплект системы, закрепляемых 
на расстоянии ок. 30 см друг от 
друга. Цокольная планка 
выравнивается  с помощью 
продольных отверстий.    
 
Стыки планок соединяют с 
помощью соединительных 
элементов Capatect 698/01.  
 
Неровности подложки выравнивают 
с помощью прокладок Capatect 
634/50. 

Capatect-Sockelschiene 6700 
Цокольная планка, представляющая собой профиль из легкого 
металла в виде желоба с кромкой для стекания водных капель на 
передней стороне. 

Техническая информация №6700 

Описание материала 

6700 

Технология применения



 

 Дополнительные продукты: 
Capatect-Sockel-Eckprofil "Plus" 
6690/05-20   
Сгибаемый элемент цокольной 
планки, имеющий V-образный вырез 
со стороны стены, предназначенный 
для формирования внешнего угла из 
одной детали. Закрепляется с 
помощью не менее двух монтажных 
распорных винтов с каждой стороны 
профиля. 
Длина 835 мм 
В коробке 5 шт. 
 
Capatect-Sockelschienen-Verlangerung 
"Plus" 6680/00  
Профиль для удлинения стеновой 
полки  цокольной планки Capatect до 
150 мм, со специальными зубчатым 
соединением и отверстиями для 
монтажа с помощью заклепок. 
Длина 2000 мм 
В коробке 10 шт. 
 
Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil 
"Plus" 6680  
Профиль-насадка на передний 
отогнутый кверху край цокольной 
планки Capatect  
 
- Тип 10 
Применяется в качестве маячка для  
армирующего слоя толщиной 6- 10 
мм  
Продукт № 6680/10. 
Длина 2000 мм 
В коробке 10 шт. 
- Тип 15 
Применяется в качестве маячка для  
армирующего слоя толщиной ок.15 
мм  
Длина 2000 мм 
В коробке 10 шт. 
Продукт № 6680/15. 
 
Capatect-Montage-Set  619/00  
(маленький)  
Монтажный комплект для крепления 
цокольных планок Capatect. 
Упаковка содержит: 
-  80 распорных винтов, диам. 6 мм, 
длина 60 мм 

-  20 соединительных элементов 
Capatect 698/01 

Capatect-Montage-Set  619/00 
(большой)  
Монтажный комплект для крепления 
цокольных планок Capatect. 
Упаковка содержит: 
- 150 распорных винтов, диам. 6 мм, 
длина 60 мм 

- 40 соединительных элементов 
Capatect 698/01 

- 50 прокладок Distanzstucke, 
толщиной 3 мм  

 
Capatect-Distanzstucke-Set   
634/50  
Набор прокладок для выравнивания 
неровностей основания. Материал - 
твердый ПВХ, длина/ширина 40/30 
мм. 
Упаковка: картонная коробка с 
прокладками: 

- 190 шт. толщина 3 мм 
- 190 шт. толщина 5 мм 
- 20 шт. толщина 10 мм 

 
Capatect-Montage-Schlаgschrauben 
612  
Монтажные распорные винты для 
крепления цокольных планок 
Capatect  
- диаметр 8 мм, длина 60 мм 
  Продукт № 612/06 
- диаметр 8 мм, длина 80 мм 
  Продукт № 612/08 
Упаковка: коробка по 100 шт.  
 
. 

Техническая консультация по 
срочным вопросам: 
 

Указания: 

  Техническая информация №  6700 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 
предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

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




