
 

 
 
 
 
■ Назначение 
Готовая к применению  декоративная 
штукатурка на основе чистого 
акрилового вяжущего с наполнителем 
из натуральных камней, подобранных 
по цвету. 
Применяется для оштукатуривания 
цоколей зданий: 
- в легких штукатурных системах 
утепления (ЛШС) Capatect  

- на бетоне 
- на минеральных штукатурках 
растворных групп PII+III в соот-
ветствии с DIN 18550 

- внутри помещений - на 
гипсокартоне или штукатурках 
растворных групп PIV+V 

 
■  Свойства 
- атмосферостойкость, устойчивость 
к истиранию по DIN 18363 

- устойчивость к ударным нагрузкам 
- паропроницаемая 
- разбавляется водой  
- легкое нанесение  
- устойчивая к нагрузкам и 
периодической очистке 

- вяжущее -  чисто акрилатная 
дисперсия  

- структурный наполнитель - гранулы 
цветного кварцевого песка 

- подобранная комбинация 
светоустойчивых вяжущих и 
наполнителей  

 
 

 
■ Технические данные 
- коэффициент водопоглощения 
    w< 0,2 кг/(м2 ⋅ ч0,5) по DIN 52 617 
- водопоглощение при капиллярном 
подсосе,   0,5-0,7 кг/м2 ⋅  

- адгезия к основанию (штукатурка, 
кирпич, бетон),           1,9-2,4 МПа  

- коэффициент паропроницаемости, 
не менее 0,01 мг/ (м ч Па) 

- Морозостойкость, не менее 100 
циклов 

- плотность затвердевшего раствора 
<1,8 кг/дм3 

 
■ Размер зерна/структура/расход 
Зернистая структура (величина зерна 
– 2,0 м)/ ок.5.0 кг/м2 
 

 Степень глянца 
шелковисто матовая 
 

 Цвет 
белый  
01 Серый  05 Серый 

Везувий 
02 Ирландско-

зеленый 
 06 Розовый 

кварц 
03 Красный  07 Серый 

щебень 
04 Антрацит  08 Цветной 

щебень 
Другие тона: по запросу 
 

 Консистенция 
Пастообразная 
 

 Размер упаковок 
Ведро 25 кг 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Хранение 
В прохладном месте, но не на 
морозе 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ. 
Для старых штукатурных покрытий 
необходима укрепляющая грунтовка 
или нанесение специального 
разделительного слоя. 
 
После нанесения новых 
выравнивающих штукатурок 
необходимо выждать 2-4 недели. 
 
При применении в области цоколя на 
ЛШС , армированный слой должен 
быть сухим и схватившимся. 
 

 Грунтование основания 
Основание необходимо обработать 
грунтовкой Capatect Putzgrund 610, 
отколерованнной в тон будущего 
основного тона штукатурного 
покрытия при помощи колеровочных 
паст Amphibolin Vollton- und Abtonfar-
ben (AVA) , см. таблицу.  
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■ Данные по колеровке грунтовочного слоя 
 

Колеровка грунтовки Capatect Putzgrund 610 при помощи 
колеровочных паст Amphibolin Vollton- und Abtonfarben (AVA) 

 

 
Количество пигмента  в мл на 25 кг Capatect Putzgrund 610 для штукатурки тона 

 
AVA 

01 
Серый 

02 
Ирландско-
зеленый 

03 
Красный 

04  
Антрацит 

05  
Серый 
Везувий 

06  
Розовый 
кварц 

07  
Серый 
щебень 

08  
Цветной 
щебень 

Черный 
 

877 798 812 4570 538 2031 760 1024 

Охра 
 

222 1180 3256 202 92 784 61 70 

Красно-
коричневый 

20 - 6954 101 23 530 - - 

Зеленый 
 

- 76 - - - - - - 

Желтый 
 

- - - - - - - 1372 

 

Описание материала 



 

-  
■ Подготовка материала 
Тщательно и медленно перемешать 
содержание ведра мешалкой. При 
необходимости консистенцию можно 
изменить, добавив немного воды, но 
не более 2% . 

 
 Способ нанесения 

Штукатурка наносится теркой из 
нержавеющей стали, затем 
разравнивается на толщину зерна и 
заглаживается.  
Необходимо следить за равномер-
ным нанесением материала, чтобы не 
образовывались нахлесты в местах 
стыков материала.  
Рекомендуется, после того как 
штукатурка немного подсохла, 
загладить все неровности при 
помощи терки из нержавеющей 
стали. 
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 предварительно 
перемешивать между собой продукты 
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 +50С. 
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха. 

 
■ Время высыхания 
Для защиты от дождя на время 
высыхания продукта леса можно 
закрыть тентом. 
При нормальных погодных условиях 
штукатурка через 3-4 дня сухая на 
поверхности. Штукатурка полностью 
высыхает и допускает нагрузку через 
6-8 дней. 
Штукатурки высыхают физически, то 
есть за счет образования пленки и 
испарения воды, поэтому в холодное 
время или при высокой влажности 
воздуха время высыхания может 
заметно увеличиваться. 
 
■ Чистка машин и инструмента 
Сразу после использования промыть 
водой.  

 
 
 

  Техническая информация №  691  по состоянию на июль 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. 

Указания 

Техническая консультация
В настоящей публикации невоз-
можно было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы
и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подлож-
ками, не упомянутыми в данной
Технической информации
целесообразно консультировать
нас или наших сотрудников на
местах.
Мы с удовольствием дадим Вам
детальные советы с учетом
специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Deutsche Amphibolin-Werke
Von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 0
Fax +49 (0 61 54) 71 17 14
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de

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




