
 
Техническая информация № 135 

Capatect 135 / 136 / 139 ML R и K 

 Продукт / структура / размер зерна / расход 
Продукт Структура Размер зерна (мм) Расход 

(кг/м2) 
Capatect-Mineral-Leichtputz R30 
(Capatect 135 ML-R 30) 

бороздчатая 3,0 ок. 2,7

Capatect 139 ML-K 15 затирочная 1,5 ок. 2,1
Capatect 139 ML-K 20 затирочная 2 ок. 2,3
Capatect 136 ML-K 30 затирочная 3,0 ок. 2,8
Приведенные данные расхода являются ориентировочными, при их расчете не учитывались 
потери при нанесении. Также следует принимать во внимание возможное изменение расхода в 
зависимости от конкретного объекта и технологии нанесения.

• Легкая минеральная модифицированная штукатурка нового 
поколения на известково-цементной основе с бороздчатой и 
затирочной структурой 

• 
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Capatect 135 / 136 / 139 ML R и K 
Легкая минеральная модифицированная штукатурка нового 
поколения на известково-цементной основе с бороздчатой и 
затирочной структурой 

Описание материала

 Назначение 
Минеральные декоративные легкие 
штукатурки. Поставляются в сухом 
состоянии, после затворения водой готовы к 
применению. Применяются в качестве 
финишного слоя: 
- в системе утепления Capatect 100 
- в системе утепления Capatect Mineral 
- на бетонной поверхности без покрытия 
- на старых минеральных штукатурках 
растворных групп Р II и Р III. 
Непригодными для штукатурок Capatect 
Mineral-Leichtputze R и K являются подложки 
с высолами, а также подложки из 
пластмассы и дерева.  

 Свойства 
- негорючий в системе Capatect 100 с 
теплоизоляционными плитами из 
минеральной ваты 
- не способствует распространению огня 
в системе Capatect Mineral с 
теплоизоляционными плитами из жесткого 
пенополистирола  
- высокая паропроницаемость 
- легко наносится за счет добавления легких 
наполнителей 
- экономичен за счет очень малого расхода 
и высокой производительности 
- экологически чистый 
- вяжущие: белый портландцемент и 
гашеная белая известь с небольшим 
количеством органических добавок 
- добавки для повышения гидрофобных 
свойств, облегчения нанесения и улучшения 
адгезии 

 Технические данные 
- Толщина воздушного слоя, эквивалентная 
диффузии водяного пара, в зависимости от 
подложки: 0,07-0,30 м по DIN EN ISO 7783-2 
- Плотность затвердевшего раствора > 1,3 
кг/дм  3

- Капиллярное водопоглощение: W < 0,5 
кг/м  после 24 ч по DIN 1609 

24 
2

- Коэффициент диффузии водяного пара μ = 
30 
- Предел прочности при сжатии = 2,8 Н/мм  2

- Предел прочности на растяжение при 
изгибе: 1,3 Н/мм . 2

 Степень глянца 
матовая 

 Цвет 
Натуральный белый. 
16 стандартных цветов из цветового веера 
(только 136 и 139). 
При индексе светлости > 30 возможна 
заводская колеровка в соответствии с 
цветовым веером CaparolColor или Caparol 
3D System.  

В случае если пользователь с целью 
художественного оформления желает 
получить цвет с индексом светлости от 20 
до 30, необходимо окрашивать штукатурку 
краской Capatect SI-Fassadenfinish 130 
Цвета с индексом светлости менее 20 не 
рекомендуются для легких штукатурных 
систем утепления. 
При высыхании отколерованной 
минеральной штукатурки в зависимости от 
погодных условий могут возникать 
различия в цвете. Это никоим образом не 
влияет на функциональные свойства 
продукта. Для устранения 
неравномерностей цвета необходимо 
окрашивать штукатурку краской Capatect 
SI-Fassadenfinish 130 соответствующего 
цвета. 

 Консистенция 
Сухая смесь 

 Размер упаковки / тары 
Мешок 25 кг  

 Хранение 
В сухом, защищенном от влаги месте, как 
продукты, содержащие цемент или известь. 
Срок хранения: до 6 месяцев.

Технология нанесения

 Подходящие подложки 
См. раздел “Описание материала” 

 Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, чистой, 
сухой, прочной и не содержать 
разделяющих веществ. Поверхности с 
грибком, плесенью или мхом очистить 
струей воды под напором, обработать 
средством Capatox или Fungi-Grund и 
основательно просушить. Поверхности, 
загрязненные промышленными выбросами 
или сажей, очистить струей воды под 
напором с добавлением чистящих средств. 

 

Структура слоев покрытия 
Грунтовые или возможные промежуточные 
слои покрытия перед финишной обработкой 
должны быть сухими. Приготовленный 
раствор наносится равномерно кельмой из 
нержавеющей стали, затем разравнивается 
на толщину зерна. После этого сразу же 
необходимо затереть штукатурку плавными 
круговыми движениями, движениями вверх-
вниз или влево-вправо, следя при этом, 
чтобы получалась равномерная структура. 
Для того чтобы не образовывались 
заметные стыки, необходимо привлечь 
достаточное количество рабочих в целях 
организации работ поточным методом 
«мокрое на мокрое».  

Легкие штукатурные системы утепления 
Capatect 100 и Capatect Mineral 
Новые минеральные подложки 
(армированный слой): 
- при поточном выполнении работ обычно 
грунтовка не нужна 
- если же поверхность простояла долгое 
время (зиму), необходимо прогрунтовать ее 
грунтовкой Capatect Putzgrund 610. 
Основы из штукатурных растворов групп 
PII и РIII, бетон и старые минеральные 
штукатурки 
Новые штукатурки: 
- до нанесения выждать 2-4 недели для 
полного просыхания основы 
- нанести грунтовку Putzgrund 610 
Бетон, поверхность прочная: 
- нанести грунтовку Putzgrund 610 
Штукатурки и бетон, поверхность 
крупнопористая, слегка осыпающаяся, 
впитывающая: 
- нанести грунтовку OptiGrund E.L.F. 
- нанести промежуточное покрытие 
Putzgrund 610 
Штукатурки и бетон, поверхность 
мелящаяся c повышенной впитывающей 
способностью: 
- нанести грунтовку Dupa-grund 
- нанести промежуточное покрытие 
Putzgrund 610 
(См. техническую информацию на Putzgrund 
610, OptiGrund E.L:F. и Dupagrund) 
 



 
 Приготовление материала 

Содержимое упаковки высыпать в емкость с 
чистой холодной водой и перемешать 
миксером на малых оборотах до образования 
однородной массы с правильной рабочей 
консистенцией. Оставить настаиваться на 
несколько минут, а затем еще раз 
кратковременно перемешать перед 
использованием. Время жизнеспособности 
растворной смеси составляет в зависимости 
от погодных условий 1 - 1,5 ч после 
приготовления. Загустевший материал нельзя 
разбавлять водой или снова перемешивать, 
чтобы сделать его пригодным для нанесения. 
Содержимое каждого мешка необходимо 
смешивать с одинаковым количеством воды, 
чтобы избежать различий в конечной 
структуре.  

Расход воды на 25-кг мешок:  
CT-ML-R 30: ок. 9 л 
CT-ML-K 15: ок. 7 л  
CT-ML-K 20: ок. 7,5 л 
CT-ML-K 30: ок. 8 л 

Засохший материал ни в коем случае не 
следует разбавлять водой. 

 Способ нанесения 
Свежий раствор наносится кельмой из 
высококачественной стали или при помощи 
подходящего распылителя на всю 
поверхность, а затем разравнивается до 
толщины слоя, соответствующего размеру 
зерна. Бороздчатую штукатурку со структурой 
затирочной штукатурки непосредственно 
после нанесения разровнять пластиковой 
кельмой или полиуретановой теркой 
круговыми движениями, а “каменной“ 
штукатурке придать соответствующую 
горизонтальную, вертикальную или круговую 
структуру.  
Выбор инструмента влияет на структуру 
поверхности, поэтому работать только 
идентичными инструментами. 
Для достижения равномерной структуры 
поверхности на одной захватке должны 
оштукатуриваться одним рабочим. Это также 
позволяет избежать различий, связанных с 
выполнением работ разными рабочими.  
Для того чтобы не образовывались стыки, на 
лесах должно быть достаточное количество 
рабочих в целях организации работ поточным 
методом «мокрое на мокрое». Вследствие 
применения натуральных наполнителей и 
пигментов возможны небольшие отклонения 
цветовых оттенков, поэтому на связанных 
между собой площадях следует применять 
материалы из одной партии с одним номером 
или предварительно перемешивать между 

собой продукты из разных партий с 
разными номерами. 

 Температура применения 
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды, 
подложки и самого материала не должна 
быть ниже +5 С. Не следует работать под 
воздействием прямых солнечных лучей 
или при сильном ветре без использования 
соответствующих защитных сеток или 
брезентов. Материал нельзя наносить во 
время тумана или ниже точки росы. 
Вышеуказанные условия необходимо 
поддерживать в течение не менее 48 
часов после нанесения штукатурной 
массы. Следует обращать особое 
внимание на возможность появления 
небольших ночных заморозков и принять 
соответствующие меры! 

0

 Время высыхания 
При температуре +20 С и относительной 
влажности воздуха 65% штукатурка через 
24 часа становится сухой на поверхности, 
а приблизительно через 7 дней она 
полностью высыхает, допускает нагрузку и 
нанесение следующего слоя. 

0

Штукатурки высыхают посредством 
гидратации (присоединения воды) и 
физически, т.е. за счет испарения воды из 
раствора, поэтому в холодное время или 
при высокой влажности воздуха время 
высыхания может увеличиваться. 

 Чистка инструмента 
Сразу после использования промыть 
водой. 

Указания

Штукатурки Capatect-Mineral-Leichtputze R 
и K при нормальной влажности 
гарантируют естественную защиту от 
поражения водорослями и грибком. В 
качестве профилактической меры или при 
повышенной влажности для защиты от 
поражения водорослями или грибком 
необходимо нанести второй слой 
материалом ThermoSan. 

Для защиты поверхностей от дождя во 
время высыхания следует накрыть леса 
защитным брезентом. Тщательно накрыть 
место вокруг поверхности, на которую 
будет наноситься штукатурка. Немедленно 
смыть большим количеством воды брызги 
штукатурки с лакированных, керамических, 
металлических, каменных и деревянных 

поверхностей. Штукатурки Capatect-Mineral-
Leichtputze R и K не подходят для 
горизонтальных поверхностей с водяной 
нагрузкой.  

 Утилизация 
На повторную переработку сдавать только 
полностью опорожненную тару (мешки). 
Утилизировать остатки материала как 
строительный мусор.  

 Правила техники безопасности 
Описанный продукт содержит цемент и 
гидроксид кальция, потому имеет 
щелочную реакцию.  

 Xi – раздражающее действие 
Опасность серьезного поражения глаз. При 
попадании на кожу может вызывать 
аллергическую реакцию. Хранить в 
недоступных для детей местах. Не вдыхать 
пыль. Избегать попадания в глаза и на 
кожу. При попадании в глаза тщательно 
промыть их водой и обратиться к врачу. 
Носить защитные перчатки и защитные 
очки или маску.  
В случае проглатывания незамедлительно 
обратиться к врачу, показав ему упаковку 
или этикетку на продукт.  

 Код продукта: 
Символ опасности 
Xi “раздражающее действие” 
Содержит цемент. 

 Техническая консультация 
В настоящей публикации невозможно было 
рассмотреть все встречающиеся на 
практике основы и технологии их покрытия. 
Если Вы имеете дело с основаниями, не 
упомянутыми в данной Технической 
информации, рекомендуем обратиться в 
наш технический отдел. 
Мы с удовольствием дадим Вам детальные 
советы с учетом специфики конкретного 
объекта. 

Internet: www.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
 
 

Техническая информация № 135 по состоянию на май 2007 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия оснований 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. 

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Rossdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt, Тел.: +49 6154 71-0, Факс: +49 6154 711391, internet: www.caparol.de
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