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Наш сер вис нап рав лен на по вы ше-

ние кон ку рен тос по соб нос ти сис тем 

теплоизоляции Caparol, при этом важ-

ней ши ми кри те ри я ми для нас яв ля ют-

ся рен та бель ность, энер гос бе ре же ние 

и ох ра на окру жа ю щей сре ды.

Для прак ти чности ра бо ты, а так же для 

то го, что бы на ши парт не ры име ли воз-

мож ность са мос то я тель но и со всей от-

ве т ствен ностью кон суль ти ро вать сво их 

за каз чи ков, мы пред ла га ем сле ду ю щую 

под де рж ку:

  тех ни чес кую ин фор ма цию по при ме не-

нию про дук тов

  цветовые коллекции и образцы 

структур

  срав ни тель ные рас че ты для оп ре де ле-

ния эко но мии энер гии и диф фу зи он ных 

про цес сов в на руж ной сте не

 аль бо мы тех ни чес ких ре ше ний

  ин ди ви ду аль ный ана лиз объ ек та, соз да-

ю щий ос но ву для ква ли фи ци ро ван но го 

пла ни ро ва ния и вы пол не ния ра бот

  раз ра бот ку цве то во го ре ше ния для фа-

са да в сту ди ях цве то во го ди зай на Ca-

parol FarbDesignStudios

  пос тав ку на объ ект про дук тов в круп-

ных ем кос тях

  ква ли фи ци ро ван ные кон суль та ции тех-

ни чес ких спе ци а лис тов Caparol в об лас-

ти теп ло и зо ля ции, ре мон та и но во го 

оформ ле ния фа са дов — как по те ле фо-

ну, так и не пос ре д ствен но на объ ек те.

Важные примечания:

При рас че те тре бу е мо го ко ли че ст ва ма те-

ри а лов не об хо ди мо учи ты вать по те ри на 

про сы па ние и ут рус ку, свя зан ные с ра бо-

той на конк рет ном объ ек те. На ши дан ные 

по рас хо ду и ре ко мен да ции по тех ни ке 

при ме не ния ма те ри а лов не яв ля ют ся обя-

за тель ны ми и не слу жат ос но ва ни ем ни 

для до го вор ных пра во вых от но ше ний, ни 

для до пол ни тель ных обя за тельств 

к до го во ру о пос тав ке. Они не ос во бож-

да ют по ку па те ля от обя зан нос ти са мос-

то я тель но и под свою от ве т ствен ность 

вы пол нять про вер ку на ше го про дук та на 

его со от ве т ствие пре дус мот рен ной за каз-

чи ком це ли ис поль зо ва ния.

Мы ре ко мен ду ем учи ты вать дан ные, при-

ве ден ные в со от ве т ству ю щих тех ни чес ких 

пуб ли ка ци ях Caparol и ука зан ные на упа-

ков ках про дук тов.

Ñåðâèñ Caparol
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Струк ту ру пост ро е ния сло ев теп ло изо-

ля ци он ных ком по зи ци он ных сис тем 

опи сы ва ют об щие раз ре ше ния ор га-

нов стро и тель но го над зо ра. Одна ко 

до нас то я ще го вре ме ни от су т ству ет 

стан дарт, опи сы ва ю щий тех ни чес ки 

пра виль ный спо соб ис пол не ния ра бот 

по от дель ным эта пам. Обя за тель ны ми 

при вы пол не нии ра бот яв ля ют ся толь ко 

инструк ции про из во ди те ля. 

 Та ким об ра зом, для дос ти же ния од ноз-

нач ных до го во рен нос тей о вы пол не нии ра-

бот, сог лас но VOB (По ло же ние о под ря де 

на вы пол не ние стро и тель ных ра бот) часть 

В, §1, инструк ция про из во ди те ля долж на 

стать до пол ни тель ным тех ни чес ким ус ло-

ви ем (ДТУ) до го во ра меж ду под ряд чи ком 

и за каз чи ком.

 Дан ное рук оводство по при ме не нию 

опи сы ва ет все ва ри ан ты систем 

теплоизоляции фасадов Caparol. Мы охот-

но пре дос та вим в Ва ше рас по ря же ние ак-

ту аль ную текс то вую ин фор ма цию, ка са ю-

щу ю ся выб ран ной сис те мы, а так же 

обос но ван ные ДТУ. Со от ве т ству ю щие 

текс ты яв ля ют ся сос тав ной частью прог-

рам мы CapaDATA. 

 Под ни ма ю ща я ся из фун да мен та вла га 

долж на быть иск лю че на. 

 Мон таж теп ло и зо ля ци он ных ком по зи-

ци он ных сис тем мо жет осу ще с твлять ся 

толь ко тог да, ког да все го ри зон таль ные 

по ве рх нос ти уже име ют не об хо ди мые пок-

ры тия и мон таж на руж ных кра е вых при мы-

ка ний сты ков за кон чен, что бы в ре зуль та-

те прикле и ва ния плит утеп ли те ля воз-

дей ствие дож дя на теп ло и зо ля ци он ные 

сис те мы бы ло иск лю че но. 

  При но вом стро и тель стве долж ны быть 

за кон че ны ра бо ты, свя зан ные с ош ту ка ту ри-

ва ни ем внут рен них по ве рх нос тей и ук лад-

кой вы рав ни ва ю щей стяж ки по ла, а сте на 

долж на быть нас толь ко су хой, что бы не об-

ра зо вы ва лись де фек ты, обус лов лен ные 

чрез мер ным скоп ле ни ем вла ги. Ес ли эти 

кри те рии не уч те ны по при чи не не дос тат ка 

вре ме ни, в про цес се вы сы ха ния мо гут вы я-

вить ся сты ки плит утеп ли те ля или мес та 

мон та жа дю бе лей. Теп ло и зо ля ци он ные ком-

по зи ци он ные сис те мы до пус ка ют вы сы ха-

ние влаж ных стен, функ ци о наль ные пов реж-

де ния при этом не воз ни ка ют. 

  На зда ни ях с трехс лой ны ми на руж ны ми 

па не ля ми на деж ность креп ле ния на руж но го 

слоя па не лей сле ду ет про ве рять и оце ни-

вать на ин же нер ном уров не. При не об хо ди-

мос ти сле ду ет предп ри нять ме ры пре дос то-

рож нос ти.

 Конт роль сос то я ния под лож ки и вы яв ле-

ние не об хо ди мос ти до пол ни тель ных стро и-

тель ных ус ло вий для ее ук реп ле ния яв ля ют-

ся от ветствен ностью под ряд чи ка. 

В дан ном рук оводстве по при ме не нию 

опи сы ва ют ся ос нов ные тех но ло ги чес кие 

про цес сы ква ли фи ци ро ван ной ук лад ки 

систем теплоизоляции фасадов Caparol. 

До пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма-

ции яв ля ют ся ак ту аль ные тех ни чес кие све-

де ния о про дук тах, прос пек ты и эти кет ки.

Для про фес си о наль но бе зуп реч но го при ме-

не ния теп ло и зо ля ци он ных сис тем не об хо ди-

мо вы пол не ние сле ду ю щих ус ло вий: 

 Стро и тель ные ус ло вия, осо бен но при ре-

мон те ста рых зда ний, долж ны быть сог ла со-

ва ны с тре бо ва ни я ми, предъ яв ля е мы ми 

к теп ло и зо ля ци он ным ком по зи ци он ным сис-

те мам, и при не об хо ди мос ти долж ны со от ве-

т ствен но из ме нять ся. Ко ор ди ни ро ва ние тре-

бу е мых пред ва ри тель ных стро и тель ных 

ра бот долж но быть сог ла со ва но с за каз чи-

ком или стро и тель ным уп рав ле ни ем. 

 Не об хо ди мая под го тов ка ос но ва ния (нап-

ри мер, очист ка, уст ра не ние де фек тов, уда ле-

ние ста ро го слоя шту ка тур ки, при ме не ние 

вы рав ни ва ю щей шту ка тур ки) про из во дит ся 

в со от ве т ствии со стро и тель ны ми ус ло ви я-

ми на объ ек те и долж на быть точ но оп ре де-

ле на в пе реч не ус луг. 

 При по мо щи кле евой мас сы мож но вы-

ров нять отк ло не ния от плос ко ст нос ти ос но-

ва ния до ±1 см, при мон та же план ка ми — 

до 3 см. При боль ших не ров нос тях 

не об хо ди мы до пол ни тель ные ме роп ри я тия 

по вы рав ни ва ню ос но ва ния (нап ри мер, при-

ме не ние вы рав ни ва ю щей шту ка тур ки, утол-

щен ной кле евой по душ ки, из ме не ние тол-

щи ны изо ля ци он ных плит). 

Вни ма ние: Об щие раз ре ше ния ор га-

нов стро и тель но го над зо ра тре бу ют, 

что бы ра бо ты ве лись в рам ках еди ной 

сис те мы. Все от дель ные ком по нен ты, 

вклю чая комп лек ту ю щие, счи та ют ся сос-

тав ны ми час тя ми сис те мы. Сме шан ные 

сис те мы с ком по нен та ми дру гих из го то-

ви те лей не до пус ка ют ся. Они со дер жат 

риск пов реж де ний, и на них не расп ро ст-

ра ня ют ся га ран тии из го то ви те ля.

 Ес ли под ряд чик сом не ва ет ся в ме то дах 

ра бо ты, при ве ден ных в пе реч не вы пол нен-

ных ра бот, или в дру гих дан ных, 

то об этом сле ду ет со об щить пись мен но 

(VOB, часть В, § 4, п. 3, § 13, п. 3).

 При ус та нов ке стро и тель ных ле сов не об-

хо ди мо об ра тить вни ма ние на обес пе че ние 

дос та точ но боль шо го рас сто я ния (ра бо че го 

прост ра н ства) до по ве рх нос тей стен. Ан ке-

ры ле сов сле ду ет раз ме щать нем но го под 

уг лом сни зу вверх, та ким об ра зом, что бы в 

дю бель ные креп ле ния не мог ла по пасть во-

да. Дю бе ли сле ду ет кре пить за под ли цо с на-

руж ной по ве рх ностью теп ло и зо ля ции. По 

окон ча нии ра бот их мож но зак рыть пласт-

мас со вым кол пач ком, ок ра шен ным в тон 

шту ка тур ки. 

 Во вре мя вы пол не ния ра бот по мон та жу 

теп ло и зо ля ци он ных сис тем и во вре мя вы-

сы ха ния тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду-

ха и под лож ки сте ны долж на сос тав лять ми-

ни мум +5°С, что бы обес пе чить над ле жа щее 

схва ты ва ние и вы сы ха ние. При ра бо те со 

шту ка тур ка ми Sylitol>Fassadenputze ми ни-

маль ная тем пе ра ту ра сос тав ля ет +8°С. 

 Ука зан ные зна че ния рас хо да со от ве т ству-

ю щих ма те ри а лов яв ля ют ся ори ен ти ро воч-

ны ми и ис поль зу ют ся при нор маль ных ус ло-

ви ях на стро и тель ном объ ек те. 

До пол ни тель ные рас хо ды по ма те ри а лам, 

свя зан ные с конк рет ны ми ус ло ви я ми про ек-

та (на раск рой, на про сы па ние и ут рус ку), 

сле ду ет учи ты вать от дель но. В слу чае не об-

хо ди мос ти точ ные зна че ния рас хо дов ма те-

ри а лов теп ло и зо ля ци он ных сис тем оп ре де-

ля ют ся проб ным на не се ни ем. 

Дан ное из да ние действу ет 

по сос то я нию на 2008 г.
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и до пол ни тель ное 
ста ти чес ки на деж-
ное креп ле ние с 
по мощью та рель-
ча тых дю бе лей: 
Зак ру чи ва е мый 
дю бель Schraub-
dübel 152, уни вер-
саль ный дю бель 
Universaldübel 052 
— толь ко для ло-
каль ных вста вок!

Минеральные клеевые массы:
Клей Dämmkleber 185, клеяще>шпатлевочная масса 
Klebe> und Spachtelmasse 190, клеяще>армирующая масса 
Klebe> und Armierungsmasse 186 М.
Клеяще>армирующая масса Klebe> und Armierungsmasse 133 
LEICHT

Начальная рейка Anfangsleiste 632/00
Фиксирующая рейка Halteleiste 632/00
Соединительные элементы Verbindungsstücke 633/00
Статически надежные манжетные дюбели для профилей:
Монтажный закручиваемый дюбель Montage>Schraubdübel 
611, 616, 618, 614

и до пол ни тель но ста ти чес ки на деж ное креп ле ние 
с по мощью та рель ча тых дю бе лей для изо ля ци он ных плит:
Зак ру чи ва е мый дю бель Schraubdübel 152, 
Уни вер сальный дю бель Universaldübel 052,
За бив ные дю бе ли Schlagdübel 061 и 062,
Дю бель Bohrbefestiger 054,
Ус та но воч ный дю бель Setzdübel 058

Плита Dalmatiner>Fassadendämmplatte 160 c оптимальной теплоизоляцией, WLG 035 
(класс теплопроводности)
Плита PS>Fassadendämmplatte 600, Standard (тип), WLG 040
Плита из твердого пенополистирола PS>Fassadendämmplatte DUO super 112 со 
звуковой изоляцией и оптимальной тепловой изоляцией, WLG 035
Плита из твердого пенополистирола PS>Fassadendämmplatte Silence dB plus 040 
673 со звуковой изоляцией, WLG 040

Монтажная плита Dalmatiner>Montagedämmplatte 163 c 
оптимальной теплоизоляцией, WLG 035 
Монтажная плита PS>Montagedämmplatte 630, Standard, 
WLG 040 (класс теплопроводности)

и возможно (в зависимости от основания) дополнительное 
конструктивное крепление с помощью тарельчатых дюбелей:
Распорный дюбель Spreizdübel 041, 
Дюбель Bohrbefestiger 053,  
Тарельчатый дюбель Dübelteller 055

и возможно (в зависимости от подложки) дополнительное 
статически надежное крепление с помощью тарельчатых 
дюбелей:
Закручиваемый дюбель Schraubdübel 152, 
Универсальный дюбель Universaldübel 052,
Забивные дюбели Schlagdübel 061 и 062,
Дюбель типа Bohrbefestiger 054,
Установочный дюбель Setzdübel 058

Толщина 
минерального 
слоя 3>4 мм

Клеяще>
шпатлевочная 
масса Klebe> und 
Spachtelmasse 190

Стеклосетка 
Gewebe 650 

Керамическая 
облицовка (плит-
ка и раскладка 
«под клинкерный 
кирпич»)

Минеральная 
штукатурка
Edelkratzputz

Дисперсионные 
штукатурки 
Capatect>Fassa-
denputze 
Силиконовые 
штукатурки 
AmphiSilan>Fas-
sadenputze 
Облицовочные 
плитки Meldorfer

Тол щи на 
ми не раль но го слоя 
3–4 мм
Кле я ще>шпат ле воч-
ная мас са Klebe> 
und Spachtelmasse 
190
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са Klebe> 
und Armierungs-
masse 186 М
Тол щи на ми не раль-
но го слоя 5–10 мм
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са Klebe> 
und Armierungs-
masse133 LEICHT
Стеклосетка 
Gewebe 650 

Тол щи на 
ми не раль но го слоя 
5–10 мм
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са 
Klebe> und Armie-
rungsmasse133 
LEICHT

Стек ло сет ка 
Gewebe 650

Толщина 
органического 
слоя 2–3 мм
Шпатлевка 
ZF>Spachtel 699

Стеклосетка 
Gewebe 650 

Тол щи на 
ми не раль но го слоя 
3–4 мм
Кле я ще>шпат ле воч-
ная мас са Klebe> 
und Spachtelmasse 
190
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са Klebe> 
und Armierungs-
masse 186 М
Тол щи на ми не раль-
но го слоя 5–10 мм
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са Klebe> 
und Armierungs-
masse133 LEICHT
Стек ло сет ка 
Gewebe 650 

Тол щи на ми не раль-
но го слоя 5–10 мм
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са 
Klebe> und Armie-
rungsmasse133 
LEICHT

Стек ло сет ка 
Gewebe 650

Тол щи на ор га ни чес-
ко го слоя 2–3 мм
Шпат лев ка 
ZF>Spachtel 690

Стек ло сет ка 
Gewebe 650 

Îáçîð ñèñòåìû òåïëîèçîëÿöèè À (WDVS A) Îáçîð ñèñòåìû òåïëîèçîëÿöèè B (WDVS B)
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Эта не го рю чая и пол ностью ми не раль ная теп ло и зо ля ци он ная композиционная сис те ма во всех сво их ва ри ан тах со от ве т ству ет клас су А стро-
и тель ных ма те ри а лов. В ка че ст ве спе ци аль но го фа сад но го теп ло и зо ля ци он но го ма те ри а ла при ме ня ют ся клас си чес кие теп ло и зо ля ци он ные 
пли ты из ми не раль но го во лок на, а так же их ва ри ан ты с улуч шен ной зву ко и зо ля ци ей. С по мощью гиб ких плит — ла ме лей — из по пе реч но рас-
по ло жен но го ми не раль но го во лок на мож но соз дать зак руг лен ную изо ли ро ван ную по ве рх ность без ви ди мых «фраг мен тов» и «над ло мов».

Эта теп ло и зо ля ци он ная композиционная сис те ма, вклю ча ю щая в се бя пе но по лис ти роль ные теп ло и зо ля ци он ные пли ты, во всех сво их ва ри-

ан тах со от ве т ству ет клас су В1 стро и тель ных ма те ри а лов. В ка че ст ве стан да рт но го теп ло и зо ля ци он но го ма те ри а ла при ме ня ют ся спе ци аль-

ные теп ло и зо ля ци он ные пли ты из твер до го пе но по лис ти ро ла PS 15 SE, а так же их ва ри ан ты с бо лее вы со ким объ ем ным ве сом или улуч шен-

ной зву ко и зо ля ци ей. 

Фасадные теплоизоляционные плиты из минерального волокна и минеральные 

плиты улучшенного класса для обычного приклеивания

Фасадные теплоизоляционные плиты 
из минерального волокна для монтажа 
планками

Плита из 
минеральной пены 
CS>Fassadendämm-
platte 800, WLG 045 

Плита MW>
Fassadendämmplatte 
HD 100, Standard 
(тип), WLZ 040 (коэф-
фициент теплопро-
водности) 

Плита MW> 
Fassadendämmplatte 
DUO plus 119, со зву-
ковой и оптимальной 
тепловой изоляцией, 
WLZ 036

Плита из ламелей 
минерального 
волокна LS>Fassa-
dendämmplatte VB 
101, WLZ 040

Монтажная плита MW>Montagedämmplatte 150, 
Standard, WLZ 040

Армирующий слой

Толщина минераль-
ного слоя 
>5 мм
Армирующий раствор 
CS>Armierungsmörtel 
850

Стеклосетка 
Gewebe 650 

Толщина минерально-
го слоя 3–4 мм
Клеяще>шпатлевочная 
масса Klebe> und 
Spachtelmasse 190
Клеяще>армирующая 
масса Klebe> und 
Armierungsmasse 
186 М
Толщина минерально-
го слоя 5–10 мм
Клеяще>армирующая 
масса 
Armierungsmasse  133 
LEICHT
Стеклосетка 
Gewebe 650 

Толщина минерально-
го слоя 5–10 мм
Клеяще>армирующая 
масса 
Armierungsmasse 133 
LEICHT

Стеклосетка 
Gewebe 650

Фасадные теплоизоляционные плиты из твердого пенополистирола 

для обычного приклеивания

Фасадные теплоизоляционные плиты из твердого 

пенополистирола для монтажа планками

Крепление

Армирующий слой

Заключительное покрытие

Минеральные
клеевые массы:
Клей CS>Klebemörtel 
830 

Минеральные клеевые массы:
Клей Dämmkleber 185
Клеяще>шпатлевочная масса Klebe> und 
Spachtelmasse 190
Клеяще>армирующая масса Klebe> und 
Armierungsmasse 186 М
Клеяще>армирующая масса Klebe> und 
Armierungsmasse 133 LEICHT

Минеральные клеевые массы:
Клей Dämmkleber 185 
Клеяще>шпатлевочная масса Klebe> und Spachtelmasse 190
Клеяще>армирующая масса Klebe> und Armierungsmasse 186 
Клеяще>армирующая масса Klebe> und Armierungsmasse 133 LEICHT

Крепление

и до пол ни тель ное 
ста ти чес ки на деж ное 
креп ле ние 
с по мощью та рель ча-
тых дю бе лей:
Зак ру чи ва е мый 
дю бель 
Schraubdübel  152 
Уни вер саль ный 
дю бель 
Universaldübel 052

Фик си ру ю щая рей ка Halteleiste 632/01
Со е ди ни тель ные эле мен ты 
Verbindungsstücke 633/01 
Ста ти чес ки на деж ные ман жет ные дю бе ли для 
про фи лей: 
Мон таж ный зак ру чи ва е мый дю бель 
Montage>Schraubdübel 611, 616, 618, 614 

и до пол ни тель ное ста ти чес ки на деж ное креп ле-
ние с по мощью та рель ча тых дю бе лей для теп ло-
и зо ля ци он ных плит:
Зак ру чи ва е мый дю бель Schraubdübel 152
Уни вер саль ный дю бель Universaldübel 052
За бив ной дю бель Schlagdübel 061, 062
Дю бель Bohrbefestiger 054 
Ус та но воч ный дю бель Setzdübel 058

и до пол ни тель ное 
ста ти чес ки на деж-
ное креп ле ние с по-
мощью та рель ча тых 
дю бе лей: 
Зак ру чи ва е мый дю-
бель Schraubdübel 
152 
Уни вер саль ный дю-
бель Universaldübel 
052 
За бив ной дю бель 
Schlagdübel 061, 062
Дю бель 
Bohrbefestiger 054*
Ус та но воч ный дю-
бель Setzdübel 058*
* не для клин кер ных 
пли то к
в се с та рель ча тым 
дер жа те лем Ø 90 мм 

и до пол ни тель но 
ста ти чес ки на деж-
ное креп ле ние с по-
мощью та рель ча тых 
дю бе лей: 
Зак ру чи ва е мый 
дю бель Schraubdübel 
152 
Уни вер саль ный дю-
бель Universaldübel 
052 
За бив ной дю-
бель Schlagdübel 
061, 062 Дю бель 
Bohrbefestiger 054*
Ус та но воч ный дю-
бель Setzdübel 058*
* не для клин кер ных 
пли ток  

вы ше 20 м до пол ни-
тель ное ста ти чес ки 
на деж ное креп ле ние 
с по мощью дю бе лей. 
До 20 м воз мож но 
толь ко прик ле и ва ние 
(в за ви си мос ти от ос-
но ва ния) 
Зак ру чи ва е мый дю-
бель Schraubdübel 152
Уни вер саль ный 
дю бель 
Universaldübel 052
За бив ной дю бель 
Schlagdübel 061, 062
Дю бель 
Bohrbefestiger 054*
Ус та но воч ный дю бель 
Setzdübel 058*
* не для клин кер ных 
пли ток 
все с та рель ча тым дер-
жа те лем Ø 140 мм

Минеральные 
штукатурки
Mineralputze
Минеральные легкие 
штукатурки
Mineral>Leichtputze

Структурные штука-
турки 
CS>Strukturputze 

Необходим 
CS>Haftgrund 820

Минеральные 
штукатурки 
Mineraputze 
Минеральные легкие 
штукатурки 
Mineral>Leichtputze

Минеральная 
штукатурка
Edelkratzputz

Керамическая обли-
цовка 
(плитка и раскладка 
«под клинкерный 
кирпич»)

Минеральная 
штукатурка 
Edelkratzputz

Краска Fassadenfinish 130 для эгализации (оп-
тического выравнивания) цветных минеральных 
и легких минеральных штукатурок

Краска Fassadenfinish 130 для эгализации (опти-
ческого выравнивания) цветных минеральных и 
легких минеральных штукатурок

Заключительное покрытие

Тол щи на ми не раль но-
го слоя 3>4 мм
Кле я ще>шпат ле воч-
ная мас са Klebe> und 
Spachtelmasse 190
Кле я ще>ар ми ру ю-
щая мас са Klebe> 
und Armierungsmasse 
186 М
Тол щи на ми не раль но-
го слоя 5–10 мм
Кле я ще>ар ми-
ру ю щая мас са 
Armierungsmasse  
133 LEICHT
Стек ло сет ка 
Gewebe 650 

Тол щи на ми не раль-
но го слоя 5–10 мм
Кле я ще>ар ми-
ру ю щая мас са 
Armierungsmasse  
133 LEICHT

Стек ло сет ка 
Gewebe 650 

Толщина минераль-
ного слоя 3–4 мм

М и  н е  р а л ь  н ы е 
клеи: клей Dämm-
kleber 185, кле я-
ще>шпат ле воч ная 
мас са Klebe> und 
Spachtelmasse 190

Шту ка тур ки :
Capatect>Fassadenput-
ze* (дисперсионные)
AmphiSilan>Fassaden-
putze* (силиконовые)
Sylitol>Fassadenputze
(си ли кат ные)
Mineralputze 
(минеральные)
Mineral>Leichtputze
(ми не раль ные лег кие) 

* не об хо ди ма грун тов-
ка Putzgrund 610

Минеральная 
штукатурка
Edelkratzputz

Дисперсионные 
штукатурки 
Capatect>Fassa-
denputze
Силиконовые
штукатурки 
AmphiSilan>Fas-
sadenputze 
Облицовочные 
плитки Meldorfer

Краска Fassadenfinish 130 для эгализации 
(оптического выравнивания) цветных 
силикатных, минеральных и легких 
минеральных штукатурок

Шту ка тур ки :
Capatect>Fassadenput-
ze* (дисперсионные)
AmphiSilan>Fassaden-
putze* (силиконовые)
Sylitol>Fassadenputze
(си ли кат ные)
Mineralputze 
(минеральные)
Mineral>Leichtputze
(ми не раль ные лег кие) 

* не об хо ди ма грунтов-
ка Putzgrund 610

Краска Fassadenfinish 130 для эгализации 
(оптического выравнивания) цветных 
силикатных, минеральных и легких 
минеральных штукатурок

Минеральные клеи:
Клей Dammkleber 185, клеяще>шпатлевочная масса 
Klebe> und Spachtelmasse 190, клеяще>армирующая масса 
Klebe> und Armierungsmasse 186 М, клеяще>армирующая 
масса Klebe> und Armierungsmasse 133 LEICHT
Дисперсионный клей: Rollkleber 615 
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Фасадные теплоизоляционные плиты 

из пенополистирола

 Плиты Capatect>Dalmatiner>

Fassadendämmplatten 160*

> WLG 035

> формат 1000 х 500 мм

> продукт № 160/01>20

  Плиты Capatect>PS>

Fassadendämmplatten DUO super* 

> WLG 035, цвет серый

> формат 1000 х 500 мм

>  пластифицированные, 

звукоизолирующие

> продукт № 112/01>20

  Плиты из твердого пенополистирола 

Capatect>PS>Fassadendämmplatten 

Silence dB plus 040 

> WLG 040

> формат 1000 х 500 мм

>  пластифицированные, 

звукоизолирующие

> продукт № 673/01>20 

 Плиты Capatect>PS>

Fassadendämmplatten*

> тип Standard, WLG 040

> формат 1000 х 500 мм

> продукт № 600/01>20

* для энер го эф фек тив ных до мов пос тав ля-

ют ся пли ты тол щи ной до 300 мм, до пол ни-

тель ные уг ло вые и дю бель ные эле мен ты

На не се ние клея

 На обыч ные под лож ки клей на но сят так 

на зы ва е мым «по лос ча то>то чеч ным» ме то-

дом, а имен но: по кра ям пли ты в ви де по-

ло сы ши ри ной при мер но 5 см, а в се ре ди-

не пли ты в ви де двух или трех лу жиц 

раз ме ром с ла донь.

Ко ли че ст во на но си мо го клея за ви сит от не-

ров нос тей под лож ки. Не об хо ди мо, что бы 

кле ем бы ли пок ры ты > 40% кон та кт ной по -

ве рх нос ти. (При пос ле ду ю щей об ли цов ке по-

ве рх нос ти ке ра ми чес кой плит кой > 60%).

Фа сад ные теп ло и зо ля ци он ные пли ты 

из ми не раль но го во лок на

  Пли ты Capatect>MW>

Fassadendämmplatten 149 EXTRA

> WLZ 035

> фор мат 810 х 620 мм

> про дукт № 149/04>18

  Пли ты Capatect>MW>

Fassadendämmplatten

> WLZ 040

> фор мат 800 х 625 мм

> про дукт № 100/02>14

  Пли ты Capatect>MW>DUO plus

> WLZ 036

> фор мат 800 х 625 мм

> про дукт № 119/06>18

На не се ние клея

 Для прик ле и ва ния теп ло и зо ля ци он ных 

плит из ми не раль но го во лок на ис поль зу ют 

толь ко ми не раль но>свя зан ные су хие раст во-

ры за во дс ко го из го тов ле ния.

 Для улуч ше ния ад ге зии клей пред ва ри-

тель но на но сят тон ким сло ем под дав ле ни-

ем, по том на но сят ос нов ной слой, по ка не 

затвер дел пре ды ду щий грун то воч ный 

слой. Клей на но сят так, как опи са но в раз-

де ле «Теп ло и зо ля ци он ные пли ты из пе но по-

лис ти ро ла».

 Теп ло и зо ля ци он ные пли ты Capatect>

MW>DUO plus име ют двухс лой ную струк ту-

ру. На но сить клей сле ду ет на ту сто ро ну, ко-

то рая долж на при ле гать к сте не. На руж ная 

сто ро на пли ты име ет со от ве т ству ю щую над-

пись (aussen).

 При пос ле ду ю щем пок ры тии толс той 

шту ка тур кой в ка че ст ве шаблона и ог ра ни-

чи те ля сле ду ет ис поль зо вать один из 

навесных профилей Capatect>Aufsteckprofil. 

В за ви си мос ти от ис пол не ния выс туп дол-

жен сос тав лять 10 или 15 мм. 

Сты ки на вес ных про фи лей вы пол ня ют 

со сме ще ни ем по от но ше нию к сты кам 

цо коль ных шин.

 Примыкающую к стене сторону 

цокольной шины при необходимости можно 

удлинить на 15 см с помощью удлинителя 

Capatect>Sockelschienen>Verlängerung. 

Крепление между шиной и удлинителем 

осуществляют с помощью потайных 

заклепок.

 Ес ли цо коль ную ши ну мон ти ру ют в ка че-

ст ве бо ко во го за мы ка ю ще го про фи ля, ре-

ко мен ду ет ся со е ди не ние внах лест и креп-

ле ние с по мощью зак ле пок.

Монтаж

 Крепление осуществляют с шагом около 

30 см с помощью специальных забивных 

дюбелей Capatect>Montage>Schlagschrau-

ben.

 Неровности подложки выравнивают при 

помощи входящих в состав системы Capa-

tect прокладок Capatect>Distanzstücke. 

 Торцы кромок цокольных шин стыкуют 

при помощи соединительных  элементов 

Capatect>Sockelschienen>Verbinder. Монтаж 

шин внахлест не допускается. 

 Для обработки точных внешних углов 

рекомендуется применение предваритель-

но отштампован ных цо коль ных шин угло-

вого про филя Capatect>Sockelschienen>

Eckprofile. Соответствующие косые выре-

зы при необходимости следует сделать 

вруч ную.
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Öîêîëüíûå øèíû
Цокольные шины Capatect>Sockelschienen монтируют в качестве опорной 

кромки, а также в качестве бокового замыкающего профиля.

Для различных методов работы, особенностей подложки и выбранной системы 

предусмотрены различные материалы.

Ïðèêëåèâàíèå èçîëÿöèîííûõ ïëèò

Про дук ты

 Цо коль ные ши ны 

Capatect>Sockelschienen

> для тол щи ны теп ло и зо ля ции 20–40 мм

> алю ми ний, ореб рен ные

> дли на 2000 мм

> про дукт № 670/02>04

 Цо коль ные ши ны 

Capatect>Sockelschienen «Plus»

> для тол щи ны теп ло и зо ля ции  50>200 мм

> алю ми ний, жест ко зап рес со ван ные

> дли на 2000 мм

> про дукт № 6700/05>20

  Цо коль ные ши ны уг ло во го про фи ля

Capatect>Sockelschienen>Eckprofile

> для тол щи ны теп ло и зо ля ции 50>200 мм

> пред наз на че ны для ши ны 6700

> дли на 835 мм

> про дукт № 6690/05>20

 Уд ли ни тель для цо коль ных шин 

Capatect>Sockelschienen>Verlängerung

> ши ри на по ло сы 150 мм

> дли на 2000 мм

> про дукт № 6680/00

 На вес ной про филь для цо коль ных 

шин Capatect>Sockelschienen>

Aufsteckprofil

> дли на 2000 мм

>  для шту ка тур ки тол щи ной 10 мм

про дукт № 6680/10 

> для шту ка тур ки тол щи ной 15 мм

про дукт № 6680/15

 Со е ди ни тель ный эле мент 

для цо коль ных шин 

Capatect>Sockelschienen>Verbinder

> ко роб ка 1000 штук

> про дукт № 698/01

 Прок лад ки для вы рав ни ва ния 

не ров нос тей под лож ки 

Capatect>Distanzstücke>Set

> ко роб ка 400 штук, сор ти ро ван ных по тол щи-

не 3, 5 и 10 мм

> про дукт № 634/50

 Удар ные мон таж ные вин ты 

Capatect>Montage>Schlagschrauben

> ко роб ка 100 штук

 > дли на 60 мм, O  8 мм

 > про дукт № 612/06 

 > дли на 80 мм, O  8 мм

 > про дукт № 612/08 

 Мон таж ный комп лект для креп ле ния цо-

коль ных шин Capatect>Montage>Set

>  80 вин тов, 20 со е ди ни тель ных эле мен тов

про дукт № 619/00 

> 150 вин тов, 40 со е ди ни тель ных эле мен тов, 

50 прок ла док для вы рав ни ва ния не ров нос-

тей под лож ки  про дукт № 619/01

Клеящие массы 

Сухие растворы заводского изготовления

  Клеяще>шпатлевочная масса 

Capatect>Klebe> und Spachtelmasse

 > для приклеивания и армирования

 > продукт № 190 

 Клей Capatect>Dämmkleber

 > только для приклеивания

 > продукт № 185 

  Клеяще>армирующая масса 

Capatect>Klebe> 

und Armierungsmasse 

 >  преимущественно для машинного 

нанесения

 > продукт № 186 M 

  Клеяще>армирующая масса 

Capatect>Klebe> und Armierungs-

masse 133 LEICHT

 > продукт № 133

Дисперсионный клей 

  Capatect>Rollkleber

 >  преимущественно для 

древесностружечных плит

 > продукт № 615 

Приготовление клея

 Су хие раст во ры за во дс ко го из го тов ле-

ния при на не се нии вруч ную сме ши ва ют с 

за дан ным ко ли че ст вом во ды с по мощью 

ме шал ки до об ра зо ва ния мас сы без ком-

ков, го то вой к при ме не нию.

До пус ти мое вре мя об ра бот ки («жиз нес-

по соб ность») раст во ров в за ви си мос ти 

от по го ды сос тав ля ет от 2 до 4 ча сов. Уже 

зат вер дев ший ма те ри ал ни в ко ем слу чае 

нель зя сно ва де лать «при год ным» при по-

мо щи до бав ле ния во ды.

 При механизированном нанесении 

необходимо учитывать указания по 

комплектации оборудования.

Возможны следующие комбинации:

>  смеситель непрерывного действия 

с наполнением емкости из мешков

>  смеситель непрерывного действия 

с силосом (накопителем сухой смеси) 

или контейнером

>  смеситель непрерывного действия 

в комплекте с подающим насосом 

(открытая система)

>  аппарат для нанесения штукатурки 

(закрытая система). См. стр. 38

 Го то вый к при ме не нию клей Capatect>

Rollkleber сле ду ет тща тель но раз ме шать 

в вед ре и, ес ли тре бу ет ся, раз ба вить во дой 

до не об хо ди мой кон сис тен ции. При пос тав-

ке в кон тей не ре про дукт уже име ет не об хо-

ди мую кон сис тен цию и го тов к об ра бот ке. 

 В ка че ст ве аль тер на ти вы на при год ные 

под лож ки клей мож но на но сить ме то дом 

разб рыз ги ва ния по всей по ве рх нос ти сте ны 

с пос ле ду ю щим вы рав ни ва ни ем зуб ча той 

кель мой.

 На аб со лют но ров ные под лож ки (нап ри-

мер, на дре вес но ст ру жеч ные пли ты при 

стро и тель стве сбор ных до мов), клей 

Capatect>Rollkleber мож но на но сить с по-

мощью зуб ча той кель мы или ва ли ка. Клей на-

но сят на под лож ку или на зад нюю сто ро ну.
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Монтаж плит

 Для всех изо ля ци он ных плит яв ля ет ся пра-

ви лом, что бы пер вый ряд плит в цо коль ной 

ши не плот но при ле гал к пе ред не му кан ту 

ши ны. На ли чие за зо ра меж ду пе ред ним кан-

том ши ны и изо ля ци он ной пли той всле д-

ствие ма ло го ко ли че ст ва клея яв ля ет ся не-

до пус ти мым.

 Все прик ле и ва е мые теп ло и зо ля ци он-

ные пли ты сле ду ет прик ла ды вать к сте не 

и слег ка сме щать в сто ро ну, что бы кон-

такт со сте ной стал проч нее.

 Нак ле и ва ние теп ло и зо ля ци он ных плит 

долж но всег да осу ще с твлять ся со сме ще-

ни ем вер ти каль ных сты ков. При не об хо-

ди мос ти раск роя плит сме ще ние варь и ру-

ют со от ве т ству ю щим об ра зом. Швы 

внах лест не до пус ти мы.

 При при ме не нии пе но по лис ти роль ных 

теп ло и зо ля ци он ных плит тол щи ной бо лее 

100 мм для обес пе че ния по жар ной бе зо-

пас нос ти сле ду ет изо ли ро вать прос ве ты 

от ко сов окон ных про е мов ла ме ля ми из ми-

не раль но го во лок на шириной 200 мм. Го-

ри зон таль ные бо ко вые выс ту пы над ок на-

ми долж ны сос тав лять 300 мм.

 Для обес пе че ния точ нос ти внеш них уг лов 

сле ду ет сна ча ла прик ле ить теп ло и зо ля ци-

он ную пли ту с со от ве т ству ю щим выс ту пом 

и за тем сос ты ко вать с ней дру гую пли ту. 

Выс ту па ю щую по ло су ак ку рат но от ре за ют. 

Уг ло вые со е ди не ния не об хо ди мо че ре до-

вать, обес пе чи вая со е ди не ние «зуб в зуб».

 Клей не дол жен по па дать в швы меж ду 

теп ло и зо ля ци он ны ми пли та ми. Ес ли швы 

по я ви лись, их сле ду ет тща тель но за де лать 

с по мощью клинь ев из теп ло и зо ля ци он но го 

ма те ри а ла или стро и тель ной пе ной 

Capatect>Füllschaum В1.

 На участ ках де фор ма ци он ных тем пе ра-

тур ных швов (па нель ное, кар кас ное зда-

ние) сты ки теп ло и зо ля ци он ных плит рас-

по ла гать не сле ду ет.

Здесь перекрытие швов должно 

составлять не менее 10 см.

 По воз мож нос ти так же сле ду ет из бе-

гать рас по ло же ния сты ков теп ло и зо ля ци-

он ных плит на од ной ли нии с уг ла ми фа-

сад ных про е мов (нап ри мер, окон) во 

из бе жа ние об ра зо ва ния ди а го наль ных 

кра е вых тре щин. 

30 см

2
0

 с
м

правильно неправильно

>10 см
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 При прик ле и ва нии теп ло и зо ля ци он ных 

плит над окон ной пе ре мыч кой ре ко мен ду-

ет ся при ме не ние вспо мо га тель ных опор, 

скоб и т.п. или мгно вен ное дю бель ное 

креп ле ние для пре до тв ра ще ния спол за-

ния при мок ром клее.

 Не об хо ди мо об ра щать вни ма ние на точ-

ное, ров ноп лос ко ст ное при ле га ние теп ло и-

зо ля ци он ных плит. Сле ду ет из бе гать со е-

ди не ния швов враз беж ку. Воз мож ные 

не ров нос ти пе но по лис ти роль ных плит 

сош ли фо вы ва ют тер кой. Па да ю щую 

шлифо валь ную струж ку уда ля ют.

 Ка бель и т.п., уло жен ный на на руж ной 

по ве рх нос ти сте ны, мар ки ру ют на теп ло и-

зо ля ци он ных пли тах, что бы не пов ре дить 

его при мон та же дю бе лей. 

Вни ма ние!

Фа сад ные теп ло и зо ля ци он ные пли ты 

Capatect>PS>Fassadendämmplatten DUO 

super ок ра ше ны в се рый цвет и по э то му 

при дли тель ном сол неч ном об лу че нии 

мо гут наг ре вать ся. Наг ре ва ние плит 

с од ной сто ро ны мо жет при вес ти к их 

де фор ма ции. Для пре до тв ра ще ния ухуд-

ше ния ад ге зии на ее на чаль ной ста дии и 

рас хож де ния швов при ноч ном ох лаж де-

нии изо ля ци он ный ма те ри ал сле ду ет по 

воз мож нос ти хра нить в те ни и на но сить на 

те не вые сто ро ны фа са да. Мож но так же ис-

поль зо вать за на ве шен ные ле са.

Аль тер на ти ва: 

Capatect Dalmatiner>

Fassadendämmplatten 160

Ес ли в хо де стро и тель ных ра бот теп ло и-

зо ля ци он ные пли ты вы нуж ден но на хо дят-

ся не пок ры ты ми дли тель ное вре мя, то: 

>  пли ты из ми не раль но го  во лок на сле ду-

ет за щи тить от воз дей ствия влаги 

>  пли ты из пе но по лис ти ро ла под воз дей-

стви ем ульт ра фи о ле то во го из лу че ния 

мо гут по жел теть на на руж ной по ве-

рх нос ти. Эта ме ля ща я ся субс тан ция 

пе ред на не се ни ем ар ми ру ю ще го слоя 

долж на быть пол ностью уда ле на.

a

При на не се нии клея на сте ну в за ви си-

мос ти от по год ных ус ло вий воз мож но 

об ра зо ва ние по ве рх но ст ной плен ки, по-

э то му клей сле ду ет на но сить толь ко на 

ту по ве рх ность, ко то рую сра зу мож но 

бу дет зак рыть пли та ми.

 При теп ло и зо ля ции энер го эф фек тив ных 

до мов при ме ня ют пли ты тол щи ной 260 

или 300 мм. Для точ но го оформ ле ния 

уг лов су ще ст ву ют го то вые уг ло вые эле мен-

ты, ко то рые сна ча ла на ма зы ва ют кле ем, а 

по том точ но ук ла ды ва ют на по ве рх нос ти. 

Толь ко пос ле это го вы пол ня ют теп ло и зо ля-

цию при ле га ю щих по ве рх нос тей. При этом 

хо ро шо за ре ко мен до вал се бя шнур, на тя-

ги ва е мый от од но го уг ла до дру го го.

Ес ли пер вый ряд плит на до уло жить без ниж-

ней опо ры (нап ри мер, на уже име ю щу ю ся 

по пе ри мет ру теп ло и зо ля цию), его не об хо-

ди мо до пол ни тель но зак ре пить дю бе ля ми. 

Для это го пре дус мот ре ны пли ты и угол ки с 

отф ре зе ро ван ны ми зен ко ван ны ми от ве рс-

ти я ми для дю бе лей. Пос ле креп ле ния эти 

от ве рс тия зак ры ва ют со от ве т ству ю щи ми 

проб ка ми из пе но по лис ти ро ла.

 

 При изо ля ции окон ных и двер ных от ко-

сов тол щи ну плит вы би ра ют та ким об ра-

зом, что бы оди на ко вая с обе их сто рон ши-

ри на ра мы «а» пос то ян но ос та ва лась 

ви ди мой, или кром ки от ко сов рас по ло жен-

ных друг под дру гом окон на хо ди лись на 

од ной от вес ной ли нии.

Теп ло и зо ля ци он ные пли ты из ла ме лей 

ми не раль но го во лок на 

Пли ты Capatect>LS>

Fassadendämmplatten VB

> WLZ 041

> фор мат 1200 х 200 мм

> про дукт № 101

На не се ние клея

 Пред ва ри тель ное двус то рон нее грун то ва-

ние ла ме ле вых плит Capatect осу ще с твля ет-

ся на за во де, по э то му на эти пли ты клей сра-

зу на но сят зуб ча той кель мой 

(10 х 10 мм) на зад нюю сто ро ну пли ты.

 В ка че ст ве аль тер на ти вы клей мож но на-

нес ти на сте ну ме то дом ме ха ни чес ко го 

наб рыз га и раз ров нять с по мощью зуб ча-

той кель мы (10 х 10 мм). В обо их слу ча ях 

не об хо ди ма ров ная под лож ка, пос коль ку 

при на не се нии клея зуб ча той кель мой не-

ров нос ти под лож ки вы ров нять не удаст ся. 

 Еще од ной воз мож ностью на не се ния 

клея (за иск лю че ни ем слу ча ев с пос ле ду ю-

щей об ли цов кой ке ра ми чес кой плит кой) 

яв ля ет ся ме тод на не се ния клея на часть 

по ве рх нос ти: раст вор пу тем ме ха ни чес ко-

го рас пы ле ния на но сят в ви де по лос (рас-

сто я ние меж ду по ло са ми ок. 10 см, ши ри-

на по лос ок. 5 см, тол щи на мин. 1 см). 

При при жи ма нии ла ме лей к сте не пок ры-

тая кле ем кон та кт ная по ве рх ность долж на 

дос ти гать > 50%.
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Та рель ча тый дю бель Capatect>Dübeltel-

ler с вин том>са мо ре зом

 Тарельчатый дюбель Capatect>

Dübelteller привинчивают с помощью 

саморежущего шурупа, с использованием 

специальной насадки Bit Torx® Т40.

Дюбель Capatect>Bohrbefestiger 

 Креп ле ние дю бе ля Capatect>Bohrbefesti-

ger осу ще с твля ют толь ко с по мощью пер фо-

ра то ра Hilti>Bohrhammer TE SX. Дю бель на-

са жи ва ют на спе ци аль ное свер ло и в хо де 

свер ле ния при вин чи ва ют за под ли цо 

с по ве рх ностью теп ло и зо ля ци он ной пли ты. 

Распорный дюбель Capatect>Spreizdübel

 Для рас пор ных дю бе лей Capatect>

Spreizdübel в не су щей конструк ции 

с по мощью пер фо ра то ра выс вер ли ва ют от-

верс тия ∅ 8 мм. Глу би на от ве рс тия долж на 

быть рав на глу би не ан кер но го креп ле ния 

плюс 10 мм. Выс вер лен ное 

от ве рс тие не об хо ди мо очис тить.

 Распорный дюбель Capatect>

Spreizdübel установить заподлицо 

с теплоизоляционной плитой 

и забить штифт.

1110

Äþáåëüíîå êðåïëåíèå Äþáåëüíîå êðåïëåíèå
Необходимость крепления изоляционных плит дюбелями регулируется Немецким институтом строительной техники (DlBt) 

и общими разрешениями органов строительного надзора.

Фасадные теплоизоляционные плиты 

из твердого пенополистирола

Только приклеивание*

 Толь ко прик ле и ва ние плит до пус ка ет ся 

лишь в том слу чае, ес ли проч ность под лож-

ки на от рыв сос тав ля ет > 0,08 Н/мм2. На 

под лож ках, ко то рые мож но от нес ти к но вы-

ми  (нап ри мер, бе тон или кир пич ная сте на 

без пок ры тия), проч ность на от рыв мож но 

не про ве рять. 

Прик ле и ва ние и до пол ни тель ное 

конструк тив ное креп ле ние плит 

с по мощью та рель ча тых дю бе лей

 Ес ли име ют ся проч ные под лож ки дру-

гих ти пов, пок ры тые, нап ри мер, ста рой 

шту ка тур кой или крас кой, не су щую спо-

соб ность под лож ки сле ду ет оце нить и про-

ве рить в каж дом конк рет ном слу чае. Ес ли 

проч ность под лож ки дос та точ на, то есть 

под лож ка при год на к прик ле и ва нию, мож-

но прис ту пать к конструк тив но му дю бель-

но му креп ле нию.

Приклеивание и статически надежное 

крепление с помощью тарельчатых 

дюбелей

 Ес ли про вер ка под лож ки по ка зы ва ет, 

что ее проч ность на от рыв яв ля ет ся не дос-

та точ ной или под лож ка неп ри год на для 

дол гов ре мен но го на деж но го прик ле и ва-

ния (нап ри мер, ка фель ная клад ка, клин кер-

ная плит ка), не об хо ди мо до пол ни тель ное 

закреп ле ние плит с по мощью та рель ча тых 

дю бе лей, до пу щен ных ор га на ми стро и тель-

но го над зо ра.

Теплоизоляционные плиты из ламелей 

минерального волокна

Только приклеивание*

 Только приклеивание плит из ламелей 

минерального волокна допускается на 

несущей подложке из кирпича или бетона 

(если прочность подложки на отрыв 

составляет > 0,08 Н/мм2 на зданиях 

высотой не более 20 м).

Приклеивание и статически надежное 

крепление с помощью тарельчатых 

дюбелей

 Ес ли вы со та зда ния > 20 м, то для не су-

щей под лож ки по кра ям не об хо ди мо дю бель-

ное креп ле ние с рас хо дом 3 шт/м2. Ес ли 

свой ства под лож ки по ка зы ва ют, что од но го 

прик ле и ва ния теп ло и зо ля ци он ных плит из 

Фасадные теплоизоляционные плиты 

из минерального волокна

Статически надежное крепление 

с помощью тарельчатых дюбелей

 Сис те мы с теп ло и зо ля ци он ны ми пли та-

ми из ми не раль но го во лок на всег да сле ду ет 

не толь ко прик ле и вать, но и до пол ни тель но 

прик реп лять с по мощью та рель ча тых дю бе-

лей, до пу щен ных ор га на ми стро и тель но го 

над зо ра. 

Системы с керамической облицовкой

Только приклеивание*

 Толь ко прик ле и ва ние плит из пе но по лис-

ти ро ла до пус ка ет ся на не су щей под лож ке 

из кир пи ча или бе то на (ес ли прочность 

подложки на отрыв составляет 

> 0,08 Н/мм2) на зданиях высотой не более 

8 м. При этом контактная поверхность, 

покрытая клеем, должна составлять > 60%.

Статически надежное крепление 

с помощью тарельчатых дюбелей

 Во всех дру гих слу ча ях теп ло и зо ля ци он-

ные пли ты зак реп ля ют с по мощью та рель ча-

тых дю бе лей, до пу щен ных ор га на ми стро и-

тель но го над зо ра. 

 Рас ход дю бе лей на м2 офи ци аль но не 

рег ла мен ти ру ет ся. Хо ро шо за ре ко мен до-

вал се бя рас ход 8 шт/м2, т.е. раз ме ще ние 

шес ти дю бе лей на сты ках го ри зон таль ных и 

вер ти каль ных швов и двух дю бе лей по сере-

ди не пли ты. При раз ре за нии плит ко ли че ст-

во и раз ме ще ние дю бе лей сле ду ет со от ве т-

ствен но варь и ро вать. В за ви си мос ти от 

ус ло вий объ ек та (свойств под лож ки) ко ли че-

ст во дю бе лей мо жет быть оп ре де ле но в ин-

ди ви ду аль ном по ряд ке.

1. Конструк тив ное до пол ни тель ное 

крепле ние с по мощью та рель ча тых дю-

бе лей

 В зависимости от материала стены 

и предпочитаемой техники работы можно 

использовать дюбели различных типов. 

(см. таблицу ниже) 053 055 041

Тип дюбеля

Распорный дюбель 

Capatect>Spreizdübel 041

Длина 95–295 мм

Дюбель 

Capatect>Bohrbefestiger 053

Длина 120–200 мм

Тарельчатый дюбель 

Capatect>Dübelteller 055

Длина 80>220 мм

Все прочные стройматериалы, 
обеспечивающие надежное 
крепление. Рекомендуется 
пробное крепление.

Старые штукатурки и т.п. 
не обеспечивают надежное 
крепление и должны быть 
учтены при выборе длины 
дюбеля.

Каменная кладка 
из полнотелого или 
пустотелого кирпича.

Древесина, изделия 
из древесины и т.п., 
если они пригодны 
в качестве подложки для 
теплоизоляционных систем.

– высверлить отвестие ∅ 8 мм
– глубина анкеровки hv > 35 мм
– вставить дюбель
–  забить стальной штифт 

с пластиковым наконечником 

–  высверлить отверстие ∅ 8 мм 
и установить дюбель в один 
рабочий прием

– глубина анкеровки hv > 30 мм

– вдавить дюбель в теплоизоляцию
– ввернуть шуруп
–  глубина анкеровки hv > 20–30 мм
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2. Ста ти чес ки на деж ное креп ле ние 

с по мощью та рель ча тых дю бе лей, до пу-

щен ных ор га на ми стро и тель но го над зо ра

 В зависимости от материала стены 

и предпочитаемой техники работы 

предусмотрены дюбели нескольких типов 

(см. таблицу справа).

 Для уни вер саль ных (Universaldübel), за-

во ра чи ва ю щих ся (Schraubdübel) и за бив-

ных (Schlagdübel) дю бе лей Capatect в не су-

щей конструк ции с по мощью пер фо ра то ра 

выс вер ли ва ют от ве рс тия ∅ 8 мм. Глу би на 

от ве рс тия долж на быть рав на глу би не ан-

кер но го креп ле ния плюс 10 мм. Выс вер лен-

ное от ве рс тие не об хо ди мо очис тить.

058 054 052 152 061 062

 Материал стены

 A B B C C D E —

Тип дюбеля Техника работы Расход

Capatect>

Universaldübel 052

Длина 115–295 мм 

        

     

     

      

      

     

        

Capatect>

Schlagdübel 062

Длина 115–215 мм 

Capatect>

Schlagdübel 061

Длина 70–210 мм 

Capatect>

Schraubdübel 152

Длина 160–340 мм 

Capatect>

Setzdübel 058

Длина 60–40 мм

Capatect>

Bohrbefestiger 054 
Длина 140–220 мм 

А) Та рель ча тые дю бе ли, 
креп ле ние за под ли цо с пли той
– выс вер лить от ве рс тие ∅ 8 мм 
– глу би на ан ке ров ки hv > 25 мм 
–  ввин тить с по мощью Bit Torx 30
–  ус та но вить кро ю щие проб ки

В) Та рель ча тые дю бе ли, 
по тай ное креп ле ние
– выс вер лить от ве рс тие ∅ 8 мм 
– глу би на ан ке ров ки hv > 25 мм 
–  ввин тить с по мощью спе ци аль ных инстру-

мен тов
–  ус та но вить рон де ли из теп ло и зо ля ци он-

но го ма те ри а ла

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
–  глубина анкеровки hv > 25 мм
– установить дюбель 
–  забить предварительно 

вмонтированный штифт

В
 с

о
о

тв
е

тс
тв

и
и

 с
 д

о
п

ус
ко

м
, 

п
р

и
 н

е
о

б
хо

д
и

м
о

с
ти

 с
м

. 
та

б
л

. 
р

а
с

хо
д

а
 (

с
тр

. 
4

0
 и

 д
а

л
е

е
)

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
–  глубина анкеровки hv > 40 мм
– установить дюбель 
–  установить и забить штифт

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
– глубина анкеровки hv > 110 мм
– установить дюбель 
–  вкрутить винт с помощью Bit Torx 40

–  высверлить отверстие ∅ 8 мм 
и установить дюбель в один рабочий 
прием 

–  глубина анкеровки hv > 40 мм

–  закрепить с помощью ударного 
аппарата Hilti  

– глубина анкеровки hv > 30 мм 
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ñì

ла ме лей ми не раль но го во лок на для на деж но-

го креп ле ния мо жет ока зать ся не дос та точ но, 

то пли ты по всей по ве рх нос ти зак реп ля ют с 

по мощью та рель ча тых дю бе лей, до пу щен ных 

ор га на ми стро и тель но го над зо ра.

* согласно нормам и правилам, действующим на территории Германии
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Закручиваемый дюбель 

Capatect>Schraubdübel

 Ус та но вить дю бель в просвер лен ное от-

ве рс тие и зак ру тить винт за под ли цо с по ве-

рх ностью изо ля ци он ной пли ты, ис поль зуя 

спе ци аль ную на сад ку Bit Torx® Т40 и шу ру-

по верт с низ кой час то той вра ще ния (макс. 

400 об/мин).   

Установочный дюбель 

Capatect>Setzdübel

 Ус та но воч ный дю бель мон ти ру ют с по-

мощью за би воч но го ап па ра та Hilti. Дю-

бель ус та нав ли ва ют на пе ред нюю часть 

на сад ки ап па ра та, при жи ма ют за под ли цо 

с изо ля ци он ной пли той и зак реп ля ют с по-

мощью ре ак тив но го за ря да. Тре бу е мую 

мощ ность кар теч но го за ря да вы би ра ют в 

за ви си мос ти от твер дос ти под лож ки.   

Дюбель Capatect>Bohrbefestiger

 Креп ле ние дю бе ля Capatect>Bohrbefesti-

ger осу ще с твля ют толь ко с по мощью удар но-

го пер фо ра то ра Hilti>Bohrhammer TE SX. Дю-

бель на са жи ва ют на спе ци аль ное свер ло и в 

хо де свер ле ния при вин чи ва ют за под ли цо с 

по ве рх ностью теп ло и зо ля ци он ной пли ты. 

 Потайной монтаж*

Ус та но вить дю бель в прос вер лен ное от-

ве рс тие. Мон ти ро вать с ис поль зо ва ни ем 

шу ру по вер та и спе ци аль но го инстру мен та 

Universaldübel>Tool. С его по мощью пли та 

вы ре за ет ся на глу би ну око ло 2 см и со от ве-

т ствен но утап ли ва ет ся та рел ка дю бе ля.

* По тай ной мон таж не воз мо жен при ис-

поль зо ва нии ми не ра ло ват ных ла ме лей, 

ми не ра ло ват ных плит MW>DUO plus, MW 

>149 Extra и плит PS для теп ло и зо ля ции 

пе ри мет ра.

 Пос ле это го та рел ка дю бе ля зак ры ва ет-

ся при по мо щи рон де ли Universal>

Dübel>Rondelle (тип PS при ис поль зо ва нии 

плит из пе но по лис ти ро ла, тип MW при ис-

поль зо ва нии ми не ра ло ват ных плит).

Забивной дюбель Capatect>Schlagdübel

 Ус та но вить дю бель в прос вер лен ное 

от ве рс тие и вмес те с рас пор ным штиф-

том за бить за под ли цо с по ве рх ностью 

изо ля ци он ной пли ты.

2. Ста ти чес ки на деж ное креп ле ние с по-

мощью та рель ча тых дю бе лей, до пу щен-

ных ор га на ми стро и тель но го над зо ра.

Уни вер саль ный дю бель

Capatect>Universaldübel 

 Уни вер саль ные дю бе ли Capatect>

Universaldübel мо гут кре пить ся за под ли цо 

с изо ля ци он ной пли той (при тол щи не пли-

ты не ме нее 60 мм), или, при ис поль зо ва-

нии под да ю щих ся сжа тию ма те ри а лов 

(тол щи ной не ме нее 80 мм), с утоп лен ны-

ми та рел ка ми («по тай ной мон таж»).

 Креп ле ние за под ли цо с по ве рх ностью 

Ус та но вить дю бель в прос вер лен ное от-

ве рс тие и зак ру тить винт за под ли цо с по-

ве рх ностью изо ля ци он ной пли ты, ис поль-

зуя спе ци аль ную на сад ку Bit Torx® Т30 и 

шу ру по верт с низ кой час то той вра ще ния 

(макс. 400 об/мин).   

 В последующем отверстие распорного 

винта герметизируют заглушкой 

Universal>PS>Stopfen.

 При креп ле нии ми не ра ло ват ных плит 

MW>DUO plus и 149 EXTRA на зак ру чи ва е мый 

(Schraubdübel) или за бив ной (Schlagdübel) 

дю бель сле ду ет на са жи вать та рель ча тый 

дер жа тель Capatect>Dübelscheibe 153/VT 90, 

∅ 90 мм. Для дю бе лей Bohrbefestiger и ус та-

но воч ных дю бе лей (Setzdübel) при ме ня ют та-

рель ча тый дер жа тель Capatect>Dübelscheibe 

153/HT 90, ∅ 90 мм.

 Для креп ле ния ла ме лей ми не раль но го 

во лок на на зак ру чи ва е мый (Schraubdübel) 

или за бив ной (Schlagdübel) дю бель на са жи-

ва ют та рель ча тый дер жа тель Capatect>Dü-
belscheibe 153/14, ∅ 140 мм. Для мон та жа 

дю бе ля Bohrbefestiger и ус та но воч но го дю бе-

ля (Setzdübel) при ме ня ют та рель ча тый дер-

жа тель Capatect>Dübelscheibe 153/НT 14, 

∅ 140 мм.

 Ес ли пос ле ду ет ке ра ми чес кая об ли цов-

ка, сле ду ет при ме нять зак ру чи ва е мые 

(Schraubdübel), за бив ные (Schlagdübel) 

или уни вер саль ные (Universaldübel) дю бе-

ли, ко то рые мон ти ру ют пос ле ук лад ки ар-

ми ру ю щей сет ки, сквозь нее. Та рел ки мон-

ти ро ван ных дю бе лей пол ностью 

зак ры ва ют при пос ле ду ю щей шпат лев ке.
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Зак ру чи ва е мый (Schraubdübel), 

за бив ной (Schlagdübel) и уни вер саль-

ный (Universaldübel) дю бе ли

 Номер продукта обозначает длину 

дюбеля: напр., 052/135 = 135 мм длины

Пример:

1. Изоляционная плита  = 80 мм

2. Слой клея  = 05 мм

3. Возм. старая штукатурка  = 20 мм

4. Глубина анкеровки = 25 мм

Требуемая длина = 130 мм

Применяемая длина   = 135 мм

Требуемый дюбель  =052/135

Установочный дюбель Setzdübel

 Номер продукта обозначает толщину 

изоляционного материала: напр., 058/08 = 

для толщины изоляции 80 мм 

Пример:

1. Изоляционная плита  = 80 мм

2. –

3. –

4. –

Требуемая длина = 80 мм

Применяемая длина   = 80 мм

Требуемый дюбель  = 058/08

Дюбель Bohrbefestiger

 Но мер про дук та обоз на ча ет мак си маль-

ную дли ну дю бе ля и за во ра чи ва е мой гиль-

зы (в смон ти ро ван ном ра бо чем ви де): 

напр., 054/16 = 160 мм дли ны

Пример:

1. Изоляционная плита  = 80 мм

2. Слой клея  = 05 мм

3. Возм. старая штукатурка  = 20 мм

4. Глубина анкеровки = 50 мм

Требуемая длина = 155 мм

Применяемая длина = 160 мм

Требуемый дюбель  = 054/16

Требуемую длину дюбеля рассчитывают следующим образом: 

Рас ход дю бе лей / м2 и их рас по ло же ние 

на по ве рх нос ти ука за ны в таб ли цах на 

стр. 40 и да лее.

135 80 160

Дополнительные указания
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 Фиксирующие планки закрепляют 

дюбелями, допущенными органами 

строительного надзора, с шагом 30 см. 

Выбор дюбелей описан на странице 16 

и таблице 8 на стр. 47.

 Частичные неровности подложки 

(до 3 см) выравнивают с помощью 

прокладок Capatect>Distanzstücke.

 И зо ля ци он ные пли ты кре пят ряд за ря-

дом, точ но вы ве ряя их рас по ло же ние. При 

этом сле ду ет об ра щать вни ма ние на вер-

ти каль ное сме ще ние сты ков.

 В за ви си мос ти от вы со ты зда ния 

и свойств ма те ри а ла, в ко то рый мон ти ру ют 

дю бель, мон таж ные пли ты до пол ни тель но 

кре пят со от ве т ству ю щи ми та рель ча ты ми 

дю бе ля ми, см. таб ли цу 8 на стр. 47.

 Фик си ру ю щие план ки Capatect>

Halteleisten зак реп ля ют дю бе ля ми, до пу-

щен ны ми ор га на ми стро и тель но го над зо-

ра, с ша гом 30 см. Вы бор дю бе лей опи сан 

на стра ни це 16 и в таб ли це 8 на стр. 47.

 Частичные неровности подложки 

(до 3 см) выравнивают с помощью 

прокладок Capatect>Distanzstücke.

 И зо ля ци он ные пли ты кре пят ряд за ря-

дом, точ но вы ве ряя их рас по ло же ние. При 

этом сле ду ет об ра щать вни ма ние на вер ти-

каль ное сме ще ние сты ков.

 В за ви си мос ти от вы со ты зда ния 

и свойств ма те ри а ла, в ко то рый мон ти ру ют 

дю бель, мон таж ные пли ты до пол ни тель но 

кре пят со от ве т ству ю щи ми та рель ча ты ми 

дю бе ля ми, см. таб ли цу 8 на стр. 47.

Монтаж

 Нанесите клеящую массу в виде 

лужицы посредине задней стороны 

плиты. Необходимо, чтобы клеем были 

покрыты > 20% контактной поверхности.

 В об лас ти цо коль ной ши ны на пер вый 

ряд плит сле ду ет до пол ни тель но на ло жить 

кле я щую мас су та ким об ра зом, что бы пли ты 

плот но при ле га ли к пе ред ним кан там шин. 

 Вер ти каль ные сты ки плит со е ди ня ют 

с по мощью со е ди ни тель ных эле мен тов, в го-

ри зон таль ные сты ки ук ла ды ва ют фик си ру ю-

щие план ки.

Монтаж

 Нанесите клеящую массу в виде 

полосы шириной 10 см или в виде 3 лужиц 

∅ ок. 10 см. Необходимо, чтобы клеем 

были покрыты > 20% контактной 

поверхности.

 В об лас ти цо коль ной ши ны на пер вый 

ряд плит сле ду ет до пол ни тель но на ло-

жить кле я щую мас су та ким об ра зом, что-

бы пли ты плот но при ле га ли к пе ред ним 

кан там ши ны. 

 Вертикальные стыки плит соединяют 

с помощью соединительных элементов. 

На горизонтальные стыки укладывают 

фиксирующие планки.
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Теплоизоляционные плиты 

из минерального волокна

 Монтажные плиты 

Capatect>MW>Montagedämmplatten 

> WLZ 040

> формат 800 х 625 мм

> продукт № 150/05>12

 Фиксирующие планки 

Capatect>Halteleisten

> алюминий

> длина 2000 мм

> продукт № 632/01

 Соединительные элементы 

Capatect>Verbindungsstücke

> алюминий

> длина 590 мм

> продукт № 633/01

 Набор прокладок для выравнивания 

неровностей подложки 

Capatect>Distanzstücke>Set 

>  коробка 400 штук, сортированных 

по толщине 3, 5 и 10 мм

> продукт № 634/50

 Закручиваемый монтажный дюбель 

Capatect>Montage>Schraubdübel

 Забивной монтажный дюбель 

Capatect>Montage>Schlagdübel

> см. стр. 16

 Тарельчатый дюбель 

Capatect>Tellerdübel

> см. стр. 12

 Пазовый резак для вырезания 

рустов Capatect>Nutenhobel 

> продукт № 695/00

Теплоизоляционные плиты 

из пенополистирола

 Монтажные плиты 

Capatect>PS>Montagedämmplatten 

> WLG 040

> формат 500 х 500 мм

> продукт № 630/05>10

 Монтажные плиты Capatect>

Dalmatiner>Montagedämmplatten 

> WLG 035

> формат 500 х 500 мм

> продукт №163/05>10

 Первичные планки 

Capatect>Anfangsleisten

> ПВХ

> длина 2000 мм

> продукт № 631/00

 Фиксирующие планки 

Capatect>Halteleisten

> ПВХ

> длина 2000 мм

> продукт № 632/00

 Соединительные элементы 

Capatect>Verbindungsstücke

> ПВХ

> длина 490 мм

> продукт № 633/00

 Набор прокладок для выравнивания 

неровностей подложки 

Capatect>Distanzstücke>Set 

>  коробка 400 штук, сортированных 

по толщине 3, 5 и 10 мм

> продукт № 634/50

 Закручиваемый монтажный дюбель 

Capatect>Montage>Schraubdübel

 Забивной монтажный дюбель 

Capatect>Montage>Schlagdübel

 > см. стр. 16

 Тарельчатый дюбель 

Capatect>Tellerdübel

> см. стр. 12

 Пазовый резак для вырезания 

рустов Capatect>Nutenhobel

> продукт № 695/00 

Монтаж планками представляет собой альтернативный способ крепления теплоизоляционных 

плит на «проблемные» подложки.
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Продукты

 Накладка из стеклосетки 

для защиты углов 

Capatect>Gewebe>Eckschutz

>     сторона 100 х 150 мм 

длина 2500 мм

продукт № 656/02

>  сторона 100 х 230 мм

длина 2500 мм

продукт № 657/02

 Накладка из стеклосетки для 

защиты углов Capatect>Gewebe>

Eckschutz «Plus» 

> сторона 120 х 120 мм

> со съемной кромкой

> длина 2500 мм

>   для толщины 10 мм

продукт № 658/10

>   для толщины 15 мм

продукт № 658/15

 Планка для защиты углов 

Capatect>Eckschutzschiene

> алюминиевый профиль

> сторона 25 х 25 мм

> длина 2000 мм

> продукт № 655/00

 Профиль для создания кромок 

на внешних углах Capatect>Rolleck

> сторона 125 х 125 мм 

> рулон 25,0 м

> продукт № 042/00

 Профиль с кромками 

для стекания водяных капель 

Capatect>Tropfkantenprofil 

> длина 2500 мм

> продукт № 668/01

Монтаж

 Нак лад ку из стек ло сет ки для за щи ты уг-

лов Capatect>Gewebe>Eckschutz при по мо-

щи ар ми ру ю щей мас сы всей по ве рх ностью 

кре пят к теп ло и зо ля ци он ным пли там.

На сты ках стек ло сет ку со е ди ня ют внах лест 

ок. 10 см. Для это го со от ве т ству ю щим 

об ра зом уда ля ют внут рен нюю часть плас-

ти ко во го уг ла, что поз во ля ет пол ностью 

об ра бо тать за щит ной стек ло сет кой от ко сы 

окон ных про е мов и уг лы. Стек ло сет ку Ge-

webe 650 ук ла ды ва ют внах лест.

 В ка че ст ве аль тер на ти вы мож но ис поль-

зо вать план ку для за щи ты уг лов Capatect>

Eckschutzschiene из лег ко го ме тал ла. 

Креп ле ние осу ще с твля ет ся всей по ве рх-

ностью, с по мощью ар ми ру ю щей мас сы. 

При пос ле ду ю щем на не се нии ар ми ру ю ще-

го слоя стек ло сет ку с од ной сто ро ны сле ду-

ет за тя ги вать за угол при мер но на 10 см.

 На толс тос лой ных пок ры ти ях сле ду ет ис-

поль зо вать нак лад ку из стек ло сет ки для за-

щи ты уг лов  Capatect>Gewebe>Eckschutz 

«Plus». От дель ные про фи ли со е ди ня ют с по-

мощью при ла га е мых вста вок. На сты ках 

стек ло сет ку ук ла ды ва ют внах лест ок. 10 см.

 Продукт 658/10 представляет собой 

шаблон, позволяющий контролировать 

толщину наносимого армирующего слоя. 

Следующий далее слой структурной 

штукатурки наносят выше кромки.

 Материал стены

 

Дополнительные указания по монтажу 

обоих типов изоляционных плит

 В раск рой ных час тях плит и вкла ды шах 

со от ве т ству ю ще го раз ме ра сле ду ет вы ре-

зать не об хо ди мые рус ты па зо вым ре за-

ком Capatect>Nutenhobel.

 Ес ли в мес тах со е ди не ния, нап ри мер, 

под по до кон ни ка ми, выс ту па ми кры ши и 

др. не воз мож но прик ре пить го ри зон таль-

но фик си ру ю щие план ки, сле ду ет зак ре-

пить вер ти каль ные сты ки плит от рез ка ми 

фик си ру ю щих пла нок.

 В области оконного откоса и в других 

подобных местах теплоизоляционные 

плиты следует приклеить обычным 

образом, а при необходимости — 

закрепить дюбелями.   
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Ìîíòàæ ïëàíêàìè

Манжетные дюбели для крепления шин

Çàùèòà êðîìîê

Расход дюбелей / м2 и их расположение 

указаны в таблице 8, стр. 47

 В зависимости от материала стены и 

предпочитаемой техники работы 

предусмотрены дюбели 4 различных типов.

611 618 616 614

Внешние углы и кромки необходимо защищать от механических повреждений. Различные типы профилей 

одновременно являются шаблоном, позволяющим контролировать толщину наносимого слоя штукатурки.

 Продукт 658/15 применяют только при 

последующем покрытии штукатуркой 

Edelkratzputz с зернистой структурой. 

При этом кромка из искусственного 

материала остается на виду.

 Для соз да ния кро мок на ту пых или ост-

рых внеш них уг лах при ме ня ют гиб кий про-

филь Capatect>Rolleck, ко то рый мож но прис-

по со бить к уг лам лю бо го ти па.

 Для пе ре хо да от вер ти каль но го фа са да 

к го ри зон таль ным по ве рх нос тям, нап ри мер, 

к ниж ним по ве рх нос тям кры тых бал ко нов 

или по тол ков про ез дов, ре ко мен ду ет ся 

при ме не ние спе ци аль ных про фи лей с кром-

ка ми для сте ка ния вод яных ка пель Capatect>

Tropfkantenprofil.

 Для это го в об лас ти кром ки и обе их по-

лос стек ло сет ки на теп ло и зо ля ци он ную 

пли ту на но сят ар ми ру ю щую мас су и ак ку-

рат но вдав ли ва ют в нее про филь. За тем ар-

ми ру ю щую мас су вы рав ни ва ют точ но по по-

ве рх нос ти стек ло сет ки. При пос ле ду ю щем 

на не се нии ар ми ру ю ще го слоя стек ло сет ку 

сле ду ет со е ди нять внах лест.

Тип дюбеля Техника работы Расход

Capatect>Montage>

Schraubdübel 611

длина 60–220 мм 

Capatect>Montage>

Schraubdubel 618

длина 80–220 мм

Capatect>Montage>

Schraubdübel 616

длина 120–220 мм

Capatect>Montage>

Schlagdübel 614

длина 60–100 мм

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
–  глубина анкеровки hv > 50 мм
– вставить дюбель 
– завинтить с применением насадки Bit Torx 30 
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– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
–  глубина анкеровки hv > 70 мм
– вставить дюбель 
– завинтить с применением насадки Bit Torx 30

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
– глубина анкеровки hv > 110 мм
– вставить дюбель
– завинтить с применением насадки Bit Torx 30

– высверлить отверстие ∅ 8 мм 
– глубина анкеровки hv > 55 мм
– вставить дюбель 
– забить стальной штифт
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Для уве ли че ния проч нос ти пок ры тия на 

осо бо силь но наг ру жен ных участ ках фа-

са да, нап ри мер, в об лас ти подъ ез дов, 

цо коль ных по ве рх нос тей, от де ле ний  му со-

рос бор ни ков, пре дус мот ре но спе ци аль ное 

ре ше ние по ис пол не нию ра бот.

Продукты 

 Усиленная стеклосетка 

Capatect>Panzergewebe

> размер ячейки 5,5 x 5 мм

> продукт № 652/00

  Плита для защиты цоколя 

Capatect>Sockelschutzplatte

> на основе силиката кальция

> формат 800 х 620 х 10 мм

> продукт № 060/00

 Лента Capatect>Gewebeband

> для перекрытия стыков плит

> продукт № 060/10

 Фреза Capatect>Fräsaufsatz 

>  для расточки под дюбель 

в плитах Sockelschutzplatte

> продукт № 607/50 

Усиленная стеклосетка 

Capatect>Panzergewebe

 Эту осо бен но мас сив ную стек ло сет ку 

кре пят пе ред мон та жом за щит ных кро мок 

и на не се ни ем по всей по ве рх нос ти обыч-

но го ар ми ру ю ще го слоя. При этом со от ве-

т ствующую ар ми ру ю щую мас су на но сят 

сло ем тол щи ной око ло 2 мм и от дель ные 

по лот на уси лен ной стек ло сет ки ук ла ды ва-

ют встык (не внах лест!). Ар ми ру ю щую мас-

су сни ма ют точ но по уров ню стек ло сет ки. 

В пос леду ю щем  на но сят со от ве т ству ю-

щий арми ру ю щий слой. 

 На всех мес тах при мы ка ний к раз лич-

ным стро и тель ным эле мен там и при пе ре-

се че ни ях в сис те ме на ар ми ру ю щем слое 

сле ду ет вы пол нять над рез кель мой, что бы 

из бе жать не ко нт ро ли ру е мой тре щи ны в 

этой об лас ти. 

 При пе ре ры вах в ра бо те не об хо ди мо 

под го то вить тре бу е мый нах лест стек ло сет-

ки для даль ней шей ра бо ты та ким об ра зом, 

что бы ар ми ру ю щая мас са бы ла сре за на по 

уров ню стек ло сет ки на ши ри не 10 см.

Нанесение

 Пе ред на не се ни ем ос нов но го ар ми ру ю-

ще го слоя по всей плос кос ти сле ду ет заш-

пат ле вать от рез ки стек ло сет ки 

Capatect>Diagonalarmierung на всех уг лах 

фа сад ных от ве рс тий (окон, две рей). 

 От дель ные час ти стек ло сет ки сле ду ет 

пред ва ри тель но раз мес тить на внут рен-

них уг лах окон ных от ко сов/окон ных пе ре-

мы чек и на не об хо ди мых раз ре зах сет ча-

то го по лот на (нап ри мер, в мес тах 

ан кер но го креп ле ния стро и тель ных ле-

сов, дру гих креп ле ний).

 Армирующую массу следует наносить 

на теплоизоляционные плиты по ширине 

полотна, вдавливая в нее армирующую 

стеклосетку с нахлестом около 10 см. 
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 При пос ле ду ю щей об ли цов ке по ве рх-

нос ти ке ра ми чес кой плит кой при ме ня ют 

Capatect>Klebe> und Spachtelmasse 190. 

При этом све же на не сен ную по ве рх ность 

об ра ба ты ва ют гру бой щет кой для при да-

ния ше ро хо ва тос ти. 

 Затем стеклосетку полностью 

зашпатлевывают методом «мокрое по 

мокрому».

 Со все ми ар ми ру ю щи ми мас са ми при ме-

ня ют стек ло сет ку Capatect>Gewebe (про-

дукт 650/110). При осо бо вы со ких наг руз ках 

(нап ри мер, на цо ко ле) до пол ни тель но вкла-

ды ва ют уси лен ную стек ло сет ку Capatect>

Panzergewebe. 

 Не сле ду ет чрез мер но выг ла жи вать ар ми-

ру ю щий слой во из бе жа ние об ра зо ва ния 

мел ких час тиц и аг ло ме ра ции по ве рх нос ти. 

В слу чае воз ник но ве ния шпат ле воч ных за у-

сен цев их сле ду ет сте сать пос ле вы сы ха ния.

 Под фи ниш ное пок ры тие шту ка тур кой 

Capatect>Edelkratzputz K 40 при ме ня ют 

Klebe> und Armierungsmasse 133 LEICHT. 

При этом по ве рх ность ар ми ру ю щей мас-

сы сле ду ет «про че сать» зуб ча той кель-

мой с раз ме ром зуб цов 6 мм.

18

Àðìèðóþùèé ñëîé Àðìèðóþùèé ñëîé Ïîâûøåííàÿ
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Необходимая толщина:          
   Армирующие массы 

190 и 186 M — ок. 3–4 мм
   Клеяще>армирующая масса 

Capatect>Klebe> und Armierungsmasse 

133 LEICHT — мин. 5 мм, макс. 10 мм 
   Шпатлевка ZF>Spachtel 699 — 

ок. 2–3 мм

При при ме не нии ми не ра ло ват ных плит 

№100 и 119 пе ред на не се ни ем тре бу е-

мо го ко ли че ст ва ар ми ру ю щей мас сы 

не об хо ди мо на нес ти ее грун то воч ным 

сло ем, вдав ли вая в под лож ку, для улуч-

ше ния ад ге зии (соз да ние «мос та 

ад ге зии»).

Ни в коем случае не следует крепить 

сетку на теплоизоляционной плите 

и «прошпатлевывать» армирующую 

массу сквозь нее. Стеклосетка должна 

находиться в середине или в верхней 

трети толщины армирующего слоя. 

В зависимости от выбранной системы теплоизоляции для изготовления 

армирующего слоя можно выбрать различные типы растворов и стеклосеток.

около 10 см

Продукты

Сухие растворы заводского 

изготовления

 Клеяще>шпатлевочная масса 

Capatect>Klebe> 

und Spachtelmasse 190

> толщина слоя 3–4 мм 

> продукт № 190

 Клеяще>армирующая масса Capatect>

Klebe> und Armierungsmasse 186 M

> толщина слоя 3>4 мм 

>  предпочтительно для машинного 

нанесения

> продукт № 186М

 Клеяще>армирующая масса Capatect>

Klebe> und Armierungsmasse 133 LEICHT

> толщина слоя 5–10 мм 

> продукт № 133

Дисперсионные растворы

 Шпатлевка 

Capatect>ZF>Spachtel 699

> толщина слоя 2–3 мм 

> продукт № 699

Армирующая сетка

 Стеклосетка Capatect>Gewebe 

> размер ячейки 4 x 4 мм

> продукт № 650/110, ширина 110 см

> продукт № 650/25 , ширина 25 см

 Стеклосетка 

для диагонального армирования 

Capatect>Diagonalarmierung

> размеры: 330 х 550 мм

> продукт № 651/00

Приготовление раствора

 Су хие раст во ры за во дс ко го из го тов ле-

ния при на не се нии вруч ную сме ши ва ют с за-

дан ным ко ли че ст вом во ды с по мощью ме-

шал ки до об ра зо ва ния мас сы без ком ков, 

го то вой к при ме не нию. «Жиз нес по соб-

ность» раст во ров в за ви си мос ти от по го ды 

сос тав ля ет от 2 до 4 ча сов. Уже зат вер дев-

ший ма те ри ал ни в ко ем слу чае нель зя сно-

ва де лать «при год ным» при по мо щи до бав-

ле ния во ды. 

 При механизированном нанесении 

раствора необходимо учитывать указания 

по комплектации оборудования. 

Возможны следующие комбинации:

–  смеситель непрерывного действия 

с наполнением емкости из мешков

–  смеситель непрерывного действия 

с силосом (накопителем сухой смеси) 

или с контейнером

–  сме си тель неп ре рыв но го действия 

в комп лек те с по да ю щим на со сом 

(отк ры тая сис те ма)

–  аппарат для нанесения штукатурки 

(закрытая система). См. стр. 38

 Го то вую к при ме не нию шпат лев ку 

Capatect>ZF>Spachtel 699 сле ду ет тща тель но 

раз ме шать в вед ре и, ес ли пот ре бу ет ся, раз-

ба вить не боль шим ко ли че ст вом воды до по-

лу че ния не об хо ди мой кон сис тен ции. При ме-

ха ни зи ро ван ном на не се нии из кон тей не ра 

ра бо чая кон сис тен ция раст во ра ус та навли-

ва ет ся на за во де. 

 В хо лод ную по го ду и при вы со кой влаж-

нос ти воз ду ха сле ду ет учи ты вать уве ли че-

ние вре ме ни вы сы ха ния дис пер си он ной 

шпат лев ки Capatect>ZF>Spachtel 699. Спе-

ци аль но для та ких слу ча ев в ас сор ти мен те 

Caparol пре дус мот ре ны быст ро сох ну щие 

«зим ние» про дук ты.
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 При раск рое плит необходимо со от ве т-

ству ю щим об ра зом из ме нять рас по ло же-

ние дю бе лей.

 Дю бе ли долж ны быть зак реп ле ны та-

ким об ра зом, что бы та рел ки рас по ла га-

лись за под ли цо с по ве рх ностью пли ты 

Capatect>Sockelschutzplatte. Не об хо ди мое 

уг луб ле ние де ла ет ся при по мо щи фре зы 

Capatect>Fräsaufsatz пос ле высвер ли ва-

ния от ве рс тия под дю бель. 

 Пе ред на не се ни ем ар ми ру ю ще го слоя 

не об хо ди мо зак ле ить сты ки плит Capatect>

Sockelschutzplatten са мок ле ю щей ся лен той 

Capatect>Gewebeband.

 На об ласть пе ре хо да от пли ты для за-

щи ты цо ко ля Sockelschutzplatte к при ле га-

ю щей за под ли цо теп ло и зо ля ци он ной пли-

те не об хо ди мо до пол ни тель но уло жить 

стек ло сет ку Capatect>Gewebe 650.

 Оп ти маль ным спо со бом вы пол не ния 

ра бот яв ля ет ся на не се ние клея на обе 

склеиваемые поверхности. При этом воз-

мож но вы рав ни ва ние бо лее зна чи тель ных 

не ров нос тей под лож ки и мень ше ве ро ят-

ность ос та вить пустые участ ки при на не се-

нии клея.

 Уложить плиты для защиты цоколя 

Capatect>Sockelschutzplatten на ровную 

подложку. Подписи плит (aussen) должны 

быть снаружи. 

 Пли ты Capatect>Sockelschutzplatten не-

 об хо ди мо до пол ни тель но прик ре пить дю бе-

ля ми. В за ви си мос ти от под лож ки мо гут 

быть ис поль зо ва ны уни вер саль ные 

(Universaldübel) или зак ру чи ва е мые 

(Schraubdübel) дю бе ли. Креп ле ние дю бе ля-

ми не об хо ди мо осу ще с твлять до вы сы ха-

ния клея. 

 При ук лад ке на пли ты из пе но по лис ти-

ро ла не об хо ди мы 4 дю бе ля на каж дую пли-

ту. Креп ле ние осу ще с твля ет ся по уг лам 

пли ты, с отс ту пом 10 см от уг ла.

 При ук лад ке на пли ты из ми не раль ной 

ва ты не об хо дим пя тый дю бель — в цент ре 

пли ты.

Плита для защиты цоколя 

Capatect>Soсkelschutzplatte

 Пли та для за щи ты цо ко ля Capatect>

Sockelschutzplatte прик ле и ва ет ся на уже 

прик реп лен ные теп ло и зо ля ци он ные пли ты 

(из пе но по лис ти ро ла или ми не раль ной 

ва ты). В за ви си мос ти от ти па пла ни ру е-

мой фи ниш ной от дел ки креп ле ние мо жет 

осу ще с твлять ся или за под ли цо с при ле га-

ю щи ми изо ля ци он ны ми пли та ми, или со 

сме ще ни ем на цо коль ном кан те.

Монтаж

 В качестве клея может быть 

использована или Capatect>Klebe> und 

Spachtelmasse 190, или Capatect>Klebe> 

und Armierungsmasse 186 M.

 При нанесении материала с одной 

стороны плиты клей распределяют по ее 

поверхности и «прочесывают» зубчатой 

кельмой с размером зубцов 10 мм.  

 При при ме не нии ми не ра ло ват ных теп-

ло и зо ля ци он ных плит клей не об хо ди мо 

пред ва ри тель но «вы тя нуть» тон ким сло ем 

под дав ле ни ем (соз да ние «мос та ад ге-

зии»). Толь ко за тем сле ду ет на не се ние ос-

нов но го слоя клея.
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Продукты

Минеральные сухие растворы (смеси)

 Легкие штукатурки Capatect>Mineral>

Leichtputze R и K

 Штукатурки Capatect>Mineralputze R и K

 Моделируемая штукатурка 

Capatect>Modellier>und Spachtelputz  

 Штукатурка Capatect>Edelkratzputz K 40

 Шпатлевка Capatect>Feinspachtel  

Штукатурки на основе дисперсий 

полимеров, пастообразные

 Фасадные штукатурки 

Capatect>Fassadenputze R и K

 Штукатурка Capatect>Faschenputz K 10 

 Тонкая фасадная штукатурка 

Capatect>Fassadenputz Fein

 Цветная цокольная штукатурка 

Capatect>Buntstein>Sockelputz

Штукатурки на основе силиконовых 

смол, пастообразные

 Фасадные штукатурки 

AmphiSilan>Fassadenputze R и K 

Минеральные силикатные штукатурки, 

пастообразные

 Фасадные штукатурки 

Sylitol>Fassadenputze R и K

  Грунтовка Putzgrund 610

Грунтование армирующего слоя.

 Грунтовка Sylitol-Konzentrat 111

Разбавитель для силикатных 

штукатурок и краски SI>Fassadenfinish.

 Краска Capatect SI>Fassadenfinish 130

Для эгализационных покрытий 

(оптическое выравнивание) цветных 

минеральных и силикатных штукатурок.

 Краска ThermoSan

Для защитных покрытий с высокой 

устойчивостью к загрязнениям, 

водорослям и грибковым поражениям. 

Âåðõíèé ñëîé øòóêàòóðêè

Промежуточный слой

 На нес ти грун тов ку Putzgrund 610 с уче-

том ти па ис поль зу е мой шту ка тур ки и ар ми-

ру ю ще го слоя (см. таб ли цу ни же).

 При применении колерованных 

штукатурок и цветных штукатурок Bunt-

steinputze грунтовочное покрытие следует 

колеровать в тон штукатурки. Для этого 

можно добавить в грунтовку максимум 5% 

полнотоновой краски или использовать 

грунтовку, колерованную на заводе.

 Грунтовку следует тщательно 

перемешать в ведре и нанести валиком.

Верхний слой штукатурки обеспечивает оптическое оформление объекта и защиту от погодных воздействий. 

Для этих целей предусмотрен широкий выбор различных материалов и структур.

 190 186 M 133 LEICHT 699
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1 = Грунтовка не требуется
2 = Грунтовка требуется только при применении колерованной штукатурки
3 = Грунтовка требуется
4 =  Грунтовка требуется только если армирующий слой был незащищен в период долгого 

простоя (например, перерыва в работе на зиму) и обветшал.
> = Комбинация невозможна

Верхний слой штукатурки

Capatect>Fassadenputze R und K 3 3 3 1,4

AmphiSilan>Fassadenputze R und K 3 3 3 1,4

Sylitol>Fassadenputze R und K 1,4 1,4 1,4 3

Capatect>Faschenputz K 10 3 3 3 1,4

Capatect>Fassadenputz Fein 3 3 3 3

Capatect>Buntstein>Sockelputz 3 3 3 3

Capatect>Mineral>Leichtputze R und K 1,4 1,4 1,4 –

Capatect>Mineralputze R und K 1,4 1,4 1,4 –

Capatect>Modelier> und Spachtelputz 1,4 1,4 1,4 –

Capatect>Feinspachtel 1,4 1,4 1,4 –

Capatect>Edelkratzputz K 40 – – 1,4 –

Пе ред на не се ни ем верх не го слоя шту-

ка тур ки ар ми ру ю щий слой дол жен 

быть от ве рж ден ным и су хим. Для от-

ве рж де ния, сог лас но опы ту, дли тель-

ность вы де рж ки долж на сос тав лять 

1 сутки на каж дый мм тол щи ны слоя. 

Дли тель ность вы сы ха ния за ви сит 

от по год ных ус ло вий.

Нанесение промежуточного слоя 
Putzgrund 610 при применении 

армирующего материала
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 Цо коль ную шту ка тур ку Capatect>Bunt-

stein>Sockelputz рав но мер но на но сят с по-

мощью кель мы на  ко ле ро ван ный в тон шту-

ка тур ки грун то воч ный слой Putzgrund 610 

и за тем вы рав ни ва ют.

Окраска 

 Все ок ра шен ные ми не раль ные и си ли кат-

ные шту ка тур ки мо гут при со от ве т ству ю щих 

по год ных ус ло ви ях вы сох нуть с об ра зо ва ни-

ем бе ле со го на ле та или оп ти чес ки не од но-

род но го пок ры тия. Это не воз мож но пре до тв-

ра тить, это со от ве т ству ет сов ре мен но му 

уров ню раз ви тия тех ни ки и не яв ля ет ся 

техни ко>функ ци о наль ным не дос тат ком. 

Для то го что бы иск лю чить риск цве то вой 

не рав но мер нос ти вы сох шей шту ка тур ки, 

не об хо ди мо на нес ти до пол ни тель ное 

вы рав ни ва ю щее пок ры тие ма те ри а лом 

Capatect>SI>Fassadenfinish 130, цвет ко то ро-

го дол жен со от ве т ство вать цве то во му то ну 

на не сен ной шту ка тур ки (за иск лю че ни ем 

шту ка тур ки Edelkratzputz).

 Для цвет но го оформ ле ния фа са да, то 

есть для по лу че ния цве тов силь но от ли ча ю-

щих ся от от тен ка цве та шту ка тур ки, тре бу ет-

ся двук рат ная ок рас ка.

 Все шту ка тур ки Capatect раз ра бо та ны та-

ким об ра зом, что при нор маль ной наг руз ке 

они име ют не об хо ди мую за щи ту от во до рос-

лей или гриб ко во го по ра же ния. Ес ли же не об-

хо ди ма про дол жи тель ная про фи лак ти чес кая 

за щи та, про во дит ся двук рат ная ок рас ка ма-

те ри а лом ThermoSan. При шту ка тур ке на це-

ме нт ном вя жу щем в этом слу чае нуж на до-

пол ни тель ная вы де рж ка ми ни мум 7 дней.

Нанесение

 Выб ран ную струк тур ную шту ка тур ку сле-

ду ет на нес ти и расп ре де лить по всей по ве-

рх нос ти, за тем уда лить из бы ток до по лу че-

ния слоя в тол щи ну зер на и, в за ви си мос ти 

от ти па шту ка тур ки, вы ров нять или струк ту-

ри ро вать сталь ной кель мой, пласт мас со вой 

плас ти ной или по ли у ре та но вой тер кой. Не-

об хо ди мо об ра тить вни ма ние на рав но мер-

ное расп ре де ле ние слоя шту ка тур ки в со от-

ве т ствии с ве ли чи ной зер на.

 Мо де ли ру ю щую и шпат ле воч ную шту ка-

тур ку Capatect>Modellier>und Spachtelputz 

мож но сво бод но мо де ли ро вать или за ти-

рать вой лоч ной тер кой. При ин ди ви ду аль-

ном мо де ли ро ва нии струк тур сле ду ет из бе-

гать слиш ком рез ких пе ре хо дов тол щи ны 

ма те ри а ла, что бы пре до тв ра тить по яв ле-

ние уса доч ных тре щин в этих мес тах.

Подготовка пастообразных штукатурок

 Го то вые к при ме не нию шту ка тур ки 

Capatect>Fassadenputze сле ду ет ос но ва-

тель но пе ре ме шать в ем кос ти. Ре гу ли ро-

ва ние кон сис тен ции мож но осу ще с твлять 

до бав ле ни ем во ды (до зи ров ку см. на эти-

кет ке ем кос ти). 

 Консистенцию силикатных штукатурок, 

связующим которых является жидкое 

калиевое стекло, можно регулировать 

исключительно добавлением концентрата  

Sylitol-Konzentrat 111. 

 При механизированном нанесении 

из OneWayBox или из контейнера 

необходимая рабочая консистенция 

устанавливается на заводе.

 При хо лод ной по го де и вы со кой влаж-

нос ти воз ду ха вы сы ха ние шту ка ту рок за-

мет но за мед ля ет ся. При та ких ус ло ви ях 

воз мож но при ме не ние «зим них» фа сад-

ных шту ка ту рок AmphiSilan> и Capatect>

Fassadenputze. Они ори ен ти ро ва ны на ус-

ко рен ное вы сы ха ние.

Подготовка штукатурок (сухих смесей)

 Шту ка тур ки, пос тав ля е мые в ви де су хих 

раст во ров (сме сей), сме ши ва ют с за дан-

ным ко ли че ст вом во ды с по мощью ти хо ход-

но го мик се ра с на сад кой, ме шал ки неп ре-

рыв но го действия или ап па ра та для 

при го тов ле ния шту ка тур ки до об ра зо ва ния 

мас сы без ком ков, го то вой к при ме не нию. 
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 На глад ких, за тер тых вой ло ком или про-

мы тых по ве рх нос тях сле ду ет учи ты вать, что 

об ра зо ва ние тон ких уса доч ных тре щин 

из>за на сы ще ния свя зу ю ще го на по ве рх нос-

ти (про цес са аг ло ме ра ции) не мо жет быть 

иск лю че но пол ностью. Это не ухуд ша ет 

функ ци о наль ность пок ры тия и не яв ля ет ся 

ос но ва ни ем для рек ла ма ции. 

 Сог лас но нор ма ти вам, до пус ти мая ин-

тен сив ность цве то во го то на верх не го слоя 

шту ка тур ки ог ра ни че на эта лон ным ко эф фи-

ци ен том яр кос ти > 20. Это поз во ля ет пре до-

тв ра тить об ра зо ва ние тре щин всле д ствие 

тем пе ра тур ных нап ря же ний на боль ших при-

ле га ю щих друг к дру гу пло ща дях, под вер га-

ю щих ся не ог ра ни чен но му сол неч но му об лу-

че нию. В цве то вых кол лек ци ях Caparol  

до пус ти мые цве то вые то на со от ве т ству ю-

щим об ра зом от ме че ны.

 Для иск лю че ния ви ди мых сты ков пок ры-

тия сле ду ет прив ле кать дос та точ ное ко ли-

че ст во ра бо чих на каж дом участ ке. Ра бо-

тать сле ду ет ме то дом «мок рое по 

мок ро му». Не сле ду ет де лать пе ре ры вы 

при об ра бот ке сплош ных участ ков, об ра-

бот ку от дель ных, изо ли ро ван ных, участ ков 

не об хо ди мо до во дить до кон ца. 

 Все шту ка тур ки из го тов ле ны с при ме не-

ни ем на ту раль но го сырья и гра ну ля тов, что 

не поз во ля ет пол ностью иск лю чить воз-

мож ность нез на чи тель но го колебания цве-

то во го то на и струк ту ры. По э то му сле ду ет 

пе ре ме ши вать все ко ли че ст во ма те ри а ла, 

пре дус мот рен ное для об ра бот ки от дель но-

го участ ка (осо бен но при ис поль зо ва нии 

ко ле ро ван ных шту ка ту рок), или ис поль зо-

вать шту ка тур ку из од ной пар тии с оди на ко-

вы ми дан ны ми из го тов ле ния. 

 Во вре мя фа зы вы сы ха ния и схва ты ва-

ния слой шту ка тур ки сле ду ет за щи щать от 

вред ных по год ных ус ло вий (пря мо го воз-

дей ствия сол неч ных лу чей, силь но го вет-

ра, дож дя). В слу чае не об хо ди мос ти стро и-

тель ные ле са за ве ши ва ют. Осо бен но в 

хо лод ное вре мя го да и при вы со кой влаж-

нос ти воз ду ха сле ду ет об ра тить вни ма ние 

на уве ли че ние пе ри о да вы сы ха ния. 

Общие указания
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 Тон кая шпат лев ка Capatect>Feinspachtel 

195 под хо дит для об ра бот ки внут рен них по-

ве рх нос тей сво дов, леп ных на лич ни ков, 

окон ных про е мов, глад ко ош ту ка ту рен ных 

на ве сов или цо коль ных по ве рх нос тей с об-

ра бо тан ной вой лоч ной тер кой или вы ров-

нен ной на руж ной по ве рх ностью. Ма те ри ал 

сле ду ет на но сить тол щи ной не бо лее 5 мм. 

Об ра бот ку вой лоч ной тер кой или влаж ной 

губ кой осу ще с твля ют пос ле вы сы ха ния, про-

дол жи тель ность ко то ро го за ви сит от по год-

ных ус ло вий. 

 Шту ка тур ку Capatect>Edelkratzputz K 40 

на но сят рав но мер ным сло ем тол щи ной 

не ме нее 12 мм при по мо щи рас пы ли те-

ля, за тем вы рав ни ва ют.

 Пос ле дос та точ но го вы сы ха ния (за ви сит 

от по год ных ус ло вий) по ве рх ность рав но-

мер но об ра ба ты ва ют спе ци аль ным скреб-

ком до тол щи ны 8 мм. Срок для вы сы ха ния 

был оп ре де лен вер но, ес ли зер но при ца ра-

па нии выс ка ки ва ет на ру жу и не ос та ет ся на 

среб ке. Сог лас но DIN 18550, часть 2, шту ка-

тур ка с зер нис той струк ту рой не яв ля ет ся 

де фе кт ной, ес ли при тре нии ру кой с по ве рх-

нос ти осы па ют ся от дель ные зер на.
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Приклеивание

 Кле я щий раст вор Meldorfer Ansatzmörtel 

тща тель но пе ре ме ши ва ют в ем кос ти. Кон-

сис тен цию мож но от ре гу ли ро вать пу тем до-

бав ле ния не боль шо го ко ли че ст ва во ды. 

 Ук лад ку плос ких об ли цо воч ных пли ток 

Meldorfer Flachverblender це ле со об раз но вы-

пол нять свер ху вниз, на чи ная с уг ло вых об ли-

цо воч ных пли ток. Кле я щий раст вор сле ду ет 

на но сить по ло са ми в рам ках мар ки ро вок и 

«про че сы вать» в го ри зон таль ном нап рав ле-

нии спе ци аль ной зуб ча той кель мой. 

На но сить сле ду ет та кое ко ли че ст во раст-

во ра, ко то рое мо жет быть сра зу пок ры то 

плит ка ми. 

 Об ли цо воч ные плит ки сле ду ет плот но 

вдав ли вать в раст вор и слег ка сме щать 

в сто ро ну. При этом не долж но об ра зо вы-

вать ся пус тот. Соч ле не ние и дру гие не об хо-

ди мые раск рой ки мож но вы пол нять спе ци-

аль ны ми нож ни ца ми Meldorfer Winkelschere. 

Хо ро шо за ре ко мен до вал се бя ме тод, по ко-

то ро му сна ча ла ук ла ды ва ют верх ний и ниж-

ний ряд в рам ках раз ме чен ной по ло сы. При 

та ком под хо де сред ние три ря да лег ко уло-

жить ров но.  
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Продукты

 Плоские облицовочные плитки 

Meldorfer Flachverblender

>  формат II  240 х 52 мм

продукт № 071

>  формат III  240 х 71 мм

продукт № 085

 Угловые облицовочные плитки 

Meldorfer Eckverblender

> головка + 3/4 кирпича

>  формат II  175 х 115 мм х 52 мм

продукт № 073

>  формат III  175 х 115 мм х 71 мм

продукт № 086

 Угловые облицовочные плитки 

Meldorfer Eckverblender

> головка + целый кирпич

>  формат II  240 х 115 мм х 52 мм

продукт № 075

>  формат III  240 х 115 мм х 71 мм

продукт № 087

 Плоские облицовочные плитки 

в виде песчаника Meldorfer Sandstein  

> 3 формата смешаны 

> 300 х 52 мм, 300 х 71 мм, 300 х 135 мм

> продукт № 076

 Угловые облицовочные плитки 

в виде песчаника Meldorfer Sand-

stein Eckverblender 

> 3 формата смешаны

>  240 х 115 x 52 мм, 240 х 115 x 71 мм, 

240 х 115 x 135 мм

> продукт № 077

 Раствор для приклеивания 

облицовочных плиток 

Meldorfer Ansatzmörtel

> ведра по 25 кг

> продукт № 080

 Раствор для заполнения швов 

Meldorfer Fugenmörtel 

> для полного заполнения швов

> ведра по 25 кг

> продукт № 081

 Зубчатая кельма Meldorfer Zahnkelle 

> для нанесения раствора Ansatzmörtel

> продукт № 098

 Ножницы Meldorfer Winkelschere

> продукт № 098

 Ук лад ка плос ких об ли цо воч ных пли ток 

Meldorfer осу ще с твля ет ся в сис тем ном по-

ряд ке на бес це ме нт ный ар ми ру ю щий слой 

Capatect>ZF>Spachtel 699, что бы иск лю чить 

об ра зо ва ние со ле вых выц ве тов, наб лю да е-

мых так же на обыч ной ли це вой кир пич ной 

клад ке. Ес ли плит ку не об хо ди мо уло жить на 

це ме нт но>свя зу ю щий ар ми ру ю щий слой, 

то его сна ча ла сле ду ет заг рун то вать ма те ри-

а лом Putzgrund 610.  

Разметка поверхности

Формат II:

5 слоев вкл. швы = высота 320 мм 

 

Формат III:

4 слоя вкл. швы = высота 330 мм

 По ве рх ность, на ко то рую ук ла ды ва ют 

плос кие об ли цо воч ные плит ки Meldorfer 

Flachverblender, рав но мер но раз ме ча ют 

по вы со те с по мощью шну ра в со от ве т-

ствии с выб ран ным фор ма том. Име ю щи е-

ся фик си ро ван ные ли нии ти па окон ных или 

двер ных про е мов при раз мет ке долж ны 

слу жить ис ход ны ми точ ка ми. 

Îáëèöîâî÷íûå ïëèòêè Meldorfer Classic 
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320 или 330 мм

Каж дый цве то вой тон плос ких об ли-

цо воч ных  пли ток Meldorfer Classic 

сос то ит из от ли ча ю щих ся друг от 

дру га в цве то вых ню ан сах пли ток. 

Для дос ти же ния на ту раль ной иг ры 

цве та на по ве рх нос ти фа са да плит ки 

раз ных от тен ков не об хо ди мо хо ро шо 

пе ре ме шать пе ред ук лад кой. По э то му 

не ре ко мен ду ет ся дос та вать и ук ла-

ды вать плит ки из од ной ко роб ки од ну 

за дру гой, что бы из бе жать кон це нт ра-

ции од но го цве то во го то на. 

320 мм
или
330 мм

320 мм
или
330 мм

Вместо структурных штукатурок поверхность теплоизоляционных систем с применением пенополистирольных плит можно также 

оформить облицовочной плиткой. Для этого предусмотрен ассортимент плоских облицовочных плиток Meldorfer Flachverblender. 

Разравнивание швов 

 Не пос ре д ствен но пос ле прик ле и ва ния 

об ли цо воч ных пли ток сле ду ет раз ров нять 

раст вор в об лас ти швов с по мощью плос-

кой кис ти ши ри ной 10 мм и по дог нать бо-

ко вые сто ро ны об ли цо воч ных пли ток.  

 Пос ле неп ро дол жи тель но го вы сы ха ния 

всю по ве рх ность сле ду ет про те реть щет-

кой, что бы уда лить сво бод ные час ти цы 

раст во ра. Эта ра бо чая тех ни ка мон та жа 

со слег ка вдав лен ны ми шва ми при да ет по-

ве рх нос ти тре бу е мый объ ем ный вид. 

Îáëèöîâî÷íûå ïëèòêè Meldorfer Classic 

Заполнение швов 

 В ка че ст ве аль тер на ти вы воз мож но до-

пол ни тель ное за пол не ние швов раст во ром 

Meldorfer Fugenmörtel. Этот го то вый к при-

ме не нию ма те ри ал пос тав ля ет ся в кон сис-

тен ции влаж ной зем ли. Раст вор сле ду ет 

тща тель но пе ре ме шать в ем кос ти. Ре гу ли-

ро ва ние кон сис тен ции при не об хо ди мос ти 

осу ще с твля ют до бав ле ни ем не боль шо го 

ко ли че ст ва во ды. 

 Да лее раст вор сог лас но обыч ной ра бо-

чей тех но ло гии кла дут на тер ку и за де лы-

ва ют вер ти каль ные и го ри зон таль ные швы 

со от ветству ю щей по ши ри не кель мой, 

разг ла жи вая раст вор с на жи мом.

Meldorfer Sandstein 

Цо коль ные по ве рх нос ти, ко лон ны из кир-

пич ной клад ки и по ве рх нос ти стен мож но 

оформ лять плос ки ми об ли цо воч ны ми плит-

ка ми в ви де пес ча ни ка Meldorfer Sandstein. 

Плит ки трех раз лич ных фор ма тов с раз ны-

ми цве то вы ми то на ми мож но ком би ни ро-

вать по же ла нию, соз да вая ори ги наль ную 

клад ку. Тех ни ка ук лад ки ана ло гич на ук лад-

ке плос ких об ли цо воч ных пли ток Meldorfer 

Flachverblender.
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 Сна ча ла сле ду ет на нес ти ар ми ру ю щую 

мас су на изо ля ци он ные пли ты с обе их сто-

рон шва. По ло сы стек ло сет ки вдав ли ва ют 

в мок рый раст вор. На сты ках пет ле вые 

час ти про фи лей со е ди ня ют внах лест.

 Для то го что бы обес пе чить рав но мер-

ную ши ри ну швов и из бе жать заг ряз не-

ний, ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать в шов 

за щит ную по ло су из пе но по лис ти ро ла 

и ра бо тать сбо ку от шва. Пос ле окон ча ния 

ра бо ты пок ры тие от де ля ют кель мой и по-

ло су уда ля ют.  

 Для фор ми ро ва ния де фор ма ци он ных 

швов во внут рен них уг лах при ме ня ют про-

филь Capatect%Dehnfugenprofil «Plus» ти па 

V (снаб жен уг ло вой план кой толь ко с од-

ной сто ро ны).

 Сна ча ла мон ти ру ют од ну ши ну, за тем 

прик ле и ва ют уп лот ни тель ную лен ту для 

швов и мон ти ру ют вто рую ши ну. Для то го 

что бы рас ши ря ю ща я ся лен та не отод ви га-

ла ши ны друг от дру га, до от ве рж де ния кле-

ево го слоя изо ля ци он ных плит сле ду ет при-

ме нять за жи мы или про во лоч ные ско бы как 

фик са то ры рас сто я ния. 

 Для фор ми ро ва ния де фор ма ци он ных швов 

на внут рен них уг лах тре бу ет ся толь ко од на 

цо коль ная ши на. Уп лот ни тель ную лен ту при 

этом прик ле и ва ют на уже за кон чен ный с од ной 

сто ро ны ар ми ру ю щий слой. 

 Ви ди мую сто ро ну уп лот ни тель ной лен ты 

до окон ча ния шту ка тур ных ра бот за щи ща ют 

от заг ряз не ний кле я щей лен той .

 Для приб ли же ния цве та уп лот ни тель ной 

лен ты к цве ту шту ка тур ки ее мож но пок рыть 

фа сад ной крас кой.

Вертикальные деформационные швы

Теп ло и зо ля ци он ные ком по зи ци он ные сис-

те мы не тре бу ют не за ви си мых вер ти каль-

ных де фор ма ци он ных швов на замк ну тых 

участ ках. Сис те ма мо жет так же пе рек ры вать 

швы пли точ ных стро и тель ных эле мен тов, но 

пов то ре ние пре дус мот рен ных про ек том раз-

де ли тель ных швов (де фор ма ци он ных и тем-

пе ра тур ных) яв ля ет ся обя за тель ным. 

Продукты

 Профиль Capatect�Dehnfugenprofil 

«Plus»

%  тип Е для плоских поверхностей стены

 длина 2500 мм

 продукт № 6660/00

% тип V для внутренних углов

  длина 2500 мм

продукт № 6670/00

 Уплотнительная лента 

Capatect�Fugendichtband

%   тип В10  для швов шириной 10–12 мм

 рулоны по 6 м

продукт № 046

� тип B 15 для швов шириной 15–22 мм

 рулоны по 5 м

 продукт № 047

�  тип B 22 для швов шириной 22–30 мм

 рулоны по 3 м

 продукт № 048

Монтаж профиля Dehnfugenprofil

 Профиль Capatect%Dehnfugenprofil 

«Plus» типа Е, для формирования швов 

заподлицо с поверхностью, состоит из 

петлевой части, угловых планок и полос 

стеклосетки шириной ок. 10 см. Профиль 

применяется для швов шириной 5–25 мм. 
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 Раст вор Ceratherm%Verfugungsmörtel до во-

дят до кон сис тен ции влаж ной зем ли. Да лее 

раст вор, сог лас но обыч ной ра бо чей тех но ло-

гии, кла дут на тер ку и за де лы ва ют вер ти каль-

ные и го ри зон таль ные швы со от ве т ству ю-

щей по ши ри не кель мой, разг ла жи вая 

раст вор с на жи мом.

 Раст вор Ceratherm%Fugenmörtel FL до во-

дят до ра бо чей кон сис тен ции и за пол ня ют 

им швы с по мощью ре зи но во го ра ке ля 

или губ ча той шай бы. 

Пос ле зат вер де ва ния раст во ра по ве рх ность 

пли ток тща тель но мо ют мок рой губ кой.

 На уг лах зда ния об ра зу ют элас тич ный 

шов, пре до тв ра ща ю щий тре щи ны, об ра зу ю-

щи е ся всле д ствие внут рен них нап ря же ний 

(используется Disbothan 221). 

При необ хо ди мос ти ук ла ды ва ют уг ло вые 

ке ра ми чес кие плит ки, обес пе чи вая сме ще-

ние вер ти каль но го шва. 

Приготовление клея 

 Прик ле и ва ю щий раст вор Ceratherm%

Ansetzmörtel (сос то я щий из по рош ко во го 

и жид ко го ком по нен та) сме ши ва ют с 

до бав ле ни ем 4,5 л во ды до по лу че ния мас-

сы без ком ков. 

Приклеивание

 Прик ле и ва ние пли ток осу ще с твля ет ся 

ме то дом «Floating%Buttering»: клей на но сят 

на участ ки сте ны и «про че сы ва ют» 

с по мощью зуб ча той кель мы с раз ме ром 

зуб цов 8 мм. При этом клей на но сят так же 

и на об рат ную сто ро ну плит ки.

 Плит ки всех ти пов сле ду ет плот но вдав-

ли вать в раст вор и слег ка сме щать 

в сто ро ну. 

На но сить сле ду ет та кое ко ли че ст во раст во-

ра, ко то рое мо жет быть сра зу пок ры то плит-

ка ми (во из бе жа ние об ра зо ва ния плен ки).

Заделка швов

 Пос ле дос та точ но го вы сы ха ния клея 

швы мож но за де лать. На впи ты ва ю щих 

пок ры ти ях швы за де лы ва ют кель мой, 

на нев пи ты ва ю щих пок ры ти ях за ти ра ют 

раст во ром для за тир ки швов. 

Êàôåëü, êåðàìèêà, îòäåëêà ïîä êèðïè÷

Продукты

 Приклеивающий раствор 

Ceratherm�Ansetzmörtel

%   порошковый компонент

мешки по 25 кг

продукт № 084/01

%  жидкий компонент 

канистры по 4,5 кг

продукт № 084/02

 Раствор для заполнения швов 

Ceratherm�Verfugungsmörtel

% для заполнения швов кельмой

%  продукт № 082/01, серый (как цемент)

% продукт № 082/02, песчаный

 Раствор для затирки швов 

Ceratherm�Fugenmörtel FL 

% для заполнения и затирки швов губкой

% продукт № 083

 Согласно допускам, покрытие должно 

соответствовать следующим параметрам:

%   свойства согласно DIN 18515%1

%   морозостойкость согласно DIN EN 202

%    площадь макс. 0,09 м2 или длина 

стороны макс. 30 см

%   объем отдельных пор > 20 мм3/г

%   радиусы отдельных пор > 0,2 μм

%    водопоглощение w, по DIN EN ISO 

10545%3, на пенополистирольных 

плитах макс. 6%, на минераловатных 

плитах макс. 3%

Основание

 Ар ми ру ю щий слой из кле я ще%шпат ле-

воч ной мас сы Capatect%Klebe% und Spach-

telmasse 190 об ра бо тать гру бой щет кой 

для по лу че ния ше ро хо ва той по ве рх нос ти.

Разметка поверхности

 По ве рх ность, пред наз на чен ную для пок-

ры тия ке ра ми чес ки ми плит ка ми, раз ме ча-

ют по вы со те с по мощью шну ра. Име ю щи е-

ся фик си ро ван ные ли нии ти па окон ных 

или двер ных про е мов при раз мет ке долж-

ны слу жить ис ход ны ми точ ка ми.  

Ôîðìèðîâàíèå äåôîðìàöèîííûõ øâîâ è ïðèìûêàíèé
Тща тель но сфор ми ро ван ные и плот ные швы име ют очень боль шое зна че ние. Сле ду ет раз ли чать вер ти каль ные и го ри зон таль-

ные де фор ма ци он ные швы, при мы ка ния к раз лич ным стро и тель ным эле мен там и при мы ка ния к окон ным и двер ным про е мам.

Монтаж уплотнительной ленты 

для швов Fugendichtband

 При этом ва ри ан те цо коль ные ши ны сис-

те мы Capatect мон ти ру ют с обе их сто рон от 

шва зда ния и меж ду ни ми встав ля ют уп лот-

ни тель ную лен ту для швов Capatect%Fugen-

dichtband ти па В со от ве т ству ю ще го раз ме ра.
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Примыкания к окнам

Для фор ми ро ва ния при мы ка ний к ок нам 

пре дус мот ре ны (в за ви си мос ти от сте пе-

ни наг руз ки) раз лич ные ва ри ан ты, хо ро шо 

за ре ко мен до вав шие се бя в сис те ме. Ес ли 

на объ ек те при ме ня ют дру гие ре ше ния, 

то подт ве рж де ние функ ци о наль нос ти 

от но сит ся к зо не от ве т ствен нос ти ис пол-

ни те ля. 

Продукты

 Уплотнительная лента 

Capatect�Fugendichtband, тип 2D 

%  для швов шириной 2–6 мм

   рулоны по 18 м

 продукт № 054/00

% для швов шириной 5–12 мм

 рулоны по 9 м

 продукт № 054/01

 Со е ди ни тель ный про филь 

Capatect�Gewebeanschlussleiste «Plus» 

% длина 1500 мм

 продукт № 654/00

% длина 2200 мм

 продукт № 654/01

 Самоклеящийся профиль 

Capatect�Anputzprofil   

% длина 1500 мм

 продукт № 694/10

%  длина 2200 мм

 продукт № 694/20

 Соединительный профиль 

Capatect�Gewebeanschlussleiste «Mini»    

%  длина 2500 мм

 продукт № 694/01

% длина 1500 мм

 продукт № 694/02

 Пе ред прик ле и ва ни ем уп лот ни тель ных 

лент и про фи лей окон ную ра му не об хо ди-

мо тща тель но очис тить. По ве рх ность для 

прик ле и ва ния долж на быть ров ной, сво-

бод ной от пы ли и су хой. На неп ри год ную 

под лож ку уп лот ни тель ная лен та мо жет не 

прик ле ить ся.

Про фи ли сле ду ет прик ле и вать не пос ре д-

ствен но пе ред прик ле и ва ни ем теп ло и зо-

ля ци он ных плит. Дли тель ный пред ва ри-

тель ный мон таж мо жет неб ла гоп ри ят но 

воз дей ство вать на про фи ли. Прик ле и вать 

про фи ли сле ду ет точ но на выб ран ное 

мес то (по про ек ту). Уда ле ние про фи ля 

с целью из ме не ния его мес то по ло же ния 

мо жет при вес ти к раз ру ше нию участ ка 

сис те мы.

Горизонтальные швы 

Теп ло и зо ля ци он ные ком по зи ци он ные 

сис те мы не нуж да ют ся в го ри зон таль ных 

швах на сплош ных по ве рх нос тях стен да же 

вы со ких зда ний. Од на ко ес ли в зда нии пре-

дус мот ре ны конструк тив ные раз де ле ния, 

фор ми ро ва ние го ри зон таль ных де фор ма-

ци он ных швов яв ля ет ся обя за тель ным.  

Примыкания к другим строительным 

элементам

Пред по сыл кой для дол гос роч но го функ-

ци о ни ро ва ния теп ло и зо ля ци он ных ком-

по зи ци он ных сис тем яв ля ют ся плот ные 

при мы ка ния к дру гим стро и тель ным эле-

мен там, нап ри мер, к ош ту ка ту рен ным по ве-

рх нос тям, пе ри лам, конструк ци ям кры ши 

и др. Здесь хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя 

рас ши ря ю щи е ся лен ты. Ес ли на объ ек те 

при ме ня ют дру гие ре ше ния, то подтве рж-

де ние функ ци о наль нос ти от но сит ся к зо не 

от ве т ствен нос ти ис пол ни те ля.  

Продукты

 Уплотнительная лента для швов 

Capatect�Fugendichtband, тип 2D 

% для швов шириной 2–6 мм

 рулоны по 18 м

 продукт № 054/00

% для швов шириной 5–12 мм

 рулоны по 9 м

 продукт № 054/01 

Ôîðìèðîâàíèå äåôîðìàöèîííûõ øâîâ è ïðèìûêàíèé

Монтаж самоклеящегося профиля 

Capatect�Anputzprofil  

 Са мок ле я щий ся про филь в ос нов ном 

при ме ня ют в ка че ст ве шаб ло на для на не-

се ния шту ка тур ки. Он не мо жет ком пен си-

ро вать боль шие дви же ния, по э то му 

об ласть его при ме не ния ог ра ни че на дос-

та точ но ста биль ны ми окон ны ми примы ка-

ни я ми. 

 Пос ле уда ле ния за щит ной по ло сы плот-

но приж ми те про филь са мок ле я щей ся 

лен той к за ра нее оп ре де лен но му мес ту. 

При не об хо ди мос ти на лип кую лен ту мож-

но нак ле ить плен ку для за щи ты ок на.

 Если потребуется, профиль можно 

дополнительно привинтить, используя 

заранее высверленное отверстие. 

 Полосу стеклосетки шириной ок. 25 см 

вдавливают в армирующий слой.

Монтаж уплотнительной ленты 

для швов Fugendichtband

 Уп лот ни тель ная лен та для швов мо жет 

ком пен си ро вать со от ве т ству ю щие дви же-

ния и обес пе чи ва ет уп лот не ние, неп ро ни-

ца е мое для лив не вых дож дей.

 Лен ту прик ле и ва ют лип кой сто ро ной 

та ким об ра зом, что бы она бы ла за под ли цо с 

верх ней частью теп ло и зо ля ци он ной пли ты.

 Пос ле ду ю щий ар ми ру ю щий слой и 

верх ний слой шту ка тур ки сле ду ет от де-

лить от при мы ка ю ще го стро и тель но го эле-

мен та про хо дом кель мы, что бы пре до тв ра-

тить не ко нт ро ли ру е мый от рыв. 

Монтаж уплотнительного профиля 

Gewebeanschlussleiste «Mini» 

 Уп лот ни тель ный про филь Gewebean-

schlussleiste «Mini» обес пе чи ва ет уп лот не-

ние иск лю чи тель но на уров не шту ка тур ки. 

По ло са тка ни зак реп ле на под виж но и 

мо жет ком пен си ро вать со от ве т ству ю щие 

дви же ния. 

 Удалите защитную полосу и закрепите 

профиль с помощью самоклеящейся 

ленты. Плотно прижмите профиль. При 

необходимости закрепите пленку для 

защиты окна на липкой ленте.

 Вда ви те стек ло сет ку в ар ми ру ю щий 

слой. 

Ôîðìèðîâàíèå äåôîðìàöèîííûõ øâîâ è ïðèìûêàíèé
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неправильно правильно

Монтаж соединительного профиля 

Gewebeanschlussleiste «Plus»  

 В соединительный профиль Gewebean-

schlussleiste вставлена расширяющаяся 

лента для уплотнения швов, которую 

активизируют только после нанесения 

верхней штукатурки.

 Уда ли те за щит ную по ло су с са мок ле я-

щей ся лен ты (а) час тя ми и плот но приж ми-

те про филь точ но к за ра нее оп ре де лен но-

му мес ту. Проз рач ную плен ку (b) без 

рас тя ги ва ю щей наг руз ки за фик си руй те на 

ра ме ок на. На лип кую лен ту, пре дус мот-

рен ную на внеш ней сто ро не плен ки, при 

не об хо ди мос ти мож но нак ле ить плен ку 

для за щи ты ок на.

 Зак ре пи те теп ло и зо ля ци он ные пли ты 

за под ли цо с кра ем про фи ля. При на не се-

нии ар ми ру ю щей мас сы вда ви те в нее 

по ло су стек ло сет ки (с). За тем на не си те 

струк тур ную шту ка тур ку и, ес ли пот ре бу ет-

ся, зак лю чи тель ное пок ры тие крас кой. 

Край про фи ля при этом мо жет слу жить в 

ка че ст ве шаб ло на для фор ми ро ва ния точ-

ных кра ев.

 В заключение осторожно вырвите 

полоску пленки в направлении, указанном 

стрелкой. После этого начинается  

активное расширение уплотнительной 

ленты, в результате чего происходит 

уплотнение шва. 

Монтаж уплотнительной ленты 

для швов Fugendichtband

 Для об ра зо ва ния при мы ка ний к дру гим 

стро и тель ным эле мен там, нап ри мер, 

ош ту ка ту рен ным по ве рх нос тям, пе ри лам,  

конструк ци ям кры ши и т.п. при ме ня ют 

уп лот ни тель ную лен ту для швов Capatect%

Fugendichtband 2D.

 Уп лот ни тель ную лен ту Fugendichtband 

прик ле и ва ют за под ли цо с по ве рх ностью 

изо ля ци он ной пли ты на при ле га ю щую под-

лож ку. Как толь ко ру лон рас па ко вы ва ют, 

лен та на чи на ет рас ши рять ся, дос ти гая 

за дан но го раз ме ра. При мон та же плит 

утеп ли те ля не об хо ди мо учи ты вать рас чет-

ную ха рак те рис ти ку рас ши ре ния уп лот ни-

тель ной лен ты, обес пе чив не об хо ди мую 

сте пень ее сжа тия.

 Уп лот ни тель ную лен ту не сле ду ет за ги-

бать под уг лом. Пра виль ным яв ля ет ся 

ук лад ка от рез ков лен ты встык.

 Пос ле ду ю щий ар ми ру ю щий слой и 

верх ний слой шту ка тур ки сле ду ет от де-

лить от при мы ка ю ще го стро и тель но го 

эле мен та над ре зом кель мы, что бы пре до-

тв ра тить не ко нт ро ли ру е мый от рыв.
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Заключительное покрытие

 Пос ле вы сы ха ния ар ми ру ю ще го слоя 

в об лас ти рус тов на но сят тон кую шпат лев-

ку Capatect%Feinspachtel, ко то рую за тем 

вы рав ни ва ют и разг ла жи ва ют с по мощью 

кель мы Capatect%Bossenkelle. Выс ту па ю-

щие по ве рх нос ти так же мож но пок рыть тон-

кой шпат лев кой Capatect%Feinspachtel или 

од ной из струк тур ных шту ка ту рок Capatect%

Strukturputze.

В заключение покрытие окрашивают 

в требуемый цветовой тон.

На не се ние ар ми ру ю ще го слоя

 Ар ми ру ю щую мас су на но сят в об лас ти 

рус тов и с обе их сто рон от нее по при ле га ю-

щей по ве рх нос ти на ши ри не ок. 10 см. В мок-

рый раст вор при по мо щи кель мы Capatect%

Bossenkelle вдав ли ва ют стек ло сет ку 

Capatect%Bossengewebe, име ю щую со от ве т-

ству ю щим об ра зом сфор ми ро ван ный про-

филь. Сты ки стек ло сет ки со е ди ня ют 

внах лест ши ри ной при мер но 10 см. 

На участ ке рус тов на но сят еще один слой 

ар ми ру ю щей мас сы и вы рав ни ва ют его 

та ким об ра зом, что бы ров но зак рыть стек-

ло сет ку. За тем раст вор вы рав ни ва ют на 

плос ких по ве рх нос тях меж ду рус та ми.

 Для фор ми ро ва ния внеш них и внут рен-

них уг лов пре дус мот ре ны со от ве т ству ю-

щие фа сон ные де та ли из стек ло сет ки.

 Пос ле это го ар ми ру ю щий слой на но сят 

на ос таль ные участ ки с при ме не ни ем обыч-

ной тех но ло гии, т.е. сна ча ла на но сят шпат-

ле воч ную мас су, за тем ук ла ды ва ют в нее 

вы ре зан ную стек ло сет ку Capatect%Gewebe 

со от ве т ству ю щей ши ри ны, пос ле че го стек-

ло сет ку пок ры ва ют шпат лев кой ме то дом 

«мок рое по мок ро му». 

Вырезание рустов с помощью резака

 Вы ре за ние рус тов в пе но по лис ти роль-

ных пли тах осу ще с твля ют с по мощью руч-

но го па зо во го ре за ка фир мы Spewe, обо-

ру до ван но го транс фор ма то ром. Про филь 

рус та за ви сит от фор мы ни ти на ка ла.

 Для по лу че ния точ ной го ри зон таль ной 

ли нии ис поль зу ют уро вень фир мы Spewe 

с фик си ру ю щи ми штиф та ми, ко то рый ус та-

нав ли ва ют на изо ля ци он ных пли тах.

 По ве рх ность изо ля ци он ных плит долж на 

быть аб со лют но су хой и ров ной. За ра нее 

наг ре тый ре зак с рав но мер ной ско ростью 

ве дут вдоль уров ня, без пе ре ры ва. Вер ти-

каль ные рус ты, ес ли тре бу ет ся, вы ре за ют 

ана ло гич ным об ра зом. На внут рен них уг лах 

или от ко сах окон ных про е мов, ку да ре зак 

не дос та ет, рус ты вы ре за ют но жом.

Формы рустов

 Стан да рт ные рус ты име ют 3 фор мы, 

ко то рым со от ве т ству ют как про фи ли ро-

ван ная стек ло сет ка, так и тре бу е мый 

инстру мент. 

 Фасонные детали из стеклосетки, 

применяемые для выполнения рустов на 

ровной поверхности, на внешних и на 

внутренних углах, обеспечивают точное 

выполнение рустов.   
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Варианты профилирования

 На пенополистирольных плитах:

Вы ре за ние рус тов в прик ле ен ных теп ло-

и зо ля ци он ных пли тах осу ще с твля ют на 

строй ке с по мощью па зо во го ре за ка с 

нитью на ка ла или верх ней фре зы.

 На пли тах из ми не раль но го во лок на: 

Вы ре за ние рус тов в прик ле ен ных пли тах 

осу ще с твля ют с по мощью верх ней фре зы.

 В обо их ва ри ан тах тол щи на теп ло и зо-

ля ци он ных плит долж на сос тав лять не 

ме нее 40 мм.

Продукты

 Стеклосетка 

Capatect�Bossengewebe

длина 2000 мм

% форма руста А, продукт № 043/01 

% форма руста В, продукт № 043/02

% форма руста С, продукт № 043/03

 Стеклосетка для внутренних углов 

Capatect�Bossengewebe�Innenecke

% форма руста А, продукт № 043/11 

% форма руста В, продукт № 043/12

% форма руста С, продукт № 043/13

 Стеклосетка для внешних углов 

Capatect�Bossengewebe�Aussenecke

% форма руста А, продукт № 043/21 

% форма руста В, продукт № 043/22

% форма руста С, продукт № 043/23

 Кельма для выполнения рустов 

Capatect�Bossenkelle 

% с 3 формами для рустов А, В, С 

% продукт № 695/01

 

Руст

A

B

C

2
0

3
2

18

3
5

1847

Горизонтально или вертикально расположенные русты (пазы) являются популярным элементом оформления фасадов. 

Изготовление таких рустов возможно и на фасадах, покрытых теплоизоляционными композиционными системами.

Вы ре за ние рус тов с по мощью 

верх ней фре зы

 Верх нюю фре зу и фре зер ную го лов ку 

вы би ра ют в со от ве т ствии с выб ран ной фор-

мой рус та.

 Фре зу с рав но мер ной ско ростью ве дут 

вдоль за фик си ро ван ной нап рав ля ю щей 

рей ки. Об ра зо вав шу ю ся пыль уда ля ют.

A B C
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Варианты цоколей

Цо коль ная по ве рх ность, рас по ло жен ная 

ус ту пом по от но ше нию к сис те ме теп ло-

изо ля ции фа са да.

Цо коль ная по ве рх ность, рас по ло жен ная 

на од ном уров не с сис те мой теп ло и зо ля-

ции фа са да, по вы бо ру с разг ра ни че ни ем 

цо коль ной шту ка тур ки или без не го.

Стро и тель ные ус ло вия

 Глу би на час ти сис те мы, на хо дя щей ся 

под зем лей, долж на быть оп ре де ле на до 

сос тав ле ния об ще го пла на сис те мы утеп-

ле ния зда ния.

 Зда ние, сог лас но DIN 18 195, долж но 

иметь обес пе чен ную вер ти каль ную гид ро и-

зо ля цию до вы со ты 30 см от уров ня зем ли. 

Про дук ты

 Теплоизоляционные плиты, 

размещаемые по периметру  

Capatect�Perimeterdämmplatten

% PS 30 SE

% фор мат 1000 х 500 мм

% про дукт № 115/02%20

 Кле я щая и уп лот ни тель ная мас са 

Capatect�Klebe� und Dichtungsmasse

% би ту ми ноз ная

% 2%ком по не нт ная

%  про дукт № 114

 Disbocret 519 PCC Flex�Schlämme

% про дукт № 519

3332
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Выполнение цокольных поверхностей требует ясного и точного планирования, обеспечивающего 

нормальную работоспособность систем гидроизоляции, теплоизоляции и внешних сооружений.

3
0

 с
м уровень земли

 В зак лю че ние слой цо коль ной шту ка-

тур ки, соп ри ка са ю щий ся с зем лей, пок-

ры ва ют ма те ри а лом Disbocret 519 PCC%

Flex%Schlämme (до пус ка ет на не се ние пос-

ле ду ю ще го пок ры тия) для пре до тв ра ще-

ния ка пил ляр но го вла го пог ло ще ния. 

 Пе ред той частью пли ты, ко то рая ка са-

ет ся зем ли, ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать 

упа ко воч ную по ли э ти ле но вую плен ку с 

пу зырь ка ми воз ду ха внут ри или ана ло гич-

ный ма те ри ал. Это поз во лит из бе жать пов-

реж де ния пли ты при за сып ке зем лей 

и зас тоя во ды пе ред сте ной. 

Повышенная устойчивость к ударам 

 При по вы шен ных ме ха ни чес ких наг руз-

ках  в цо коль ной об лас ти не об хо ди мо 

до пол ни тель но при ме нять пли ты Capatect%

Sockelschutzplatten (см стр.20). 

Креп ле ние теп ло и зо ля ци он ных плит

 На би ту ми ноз ные под лож ки прик ле и ва ют 

теп ло и зо ля ци он ные пли ты Perimeterdämm-

platten с по мощью би тум ной кле я щей и 

уп лот ни тель ной мас сы Capatect%Klebe% und 

Dichtungsmasse. Ес ли пре дус мот ре на ми не-

раль ная гид ро и зо ля ция (в ви де изо ля ци он-

ной об маз ки), мож но ис поль зо вать од ну из 

кле евых масс Capatect%Klebemassen (185, 

186 M, 190) на ми не раль ном вя жу щем.

 Ни же уров ня зем ли клей мож но на но-

сить толь ко точ ка ми, что бы вла га, со би ра ю-

ща я ся в клее, мог ла сте кать вниз.

 Вы ше уров ня зем ли клей на теп ло и зо ля-

ци он ные пли ты сле ду ет на но сить по ло са-

ми по кра ям и лу жи ца ми по се ре ди не, что-

бы обес пе чить хо ро шее со е ди не ние 

с под лож кой. 

 Вы ше уров ня зем ли теп ло и зо ля ци он ные 

пли ты сле ду ет зак реп лять дю бе ля ми. Это 

до пол ни тель ное креп ле ние поз во ля ет пре-

до тв ра тить сме ще ние плит вниз в ре зуль та-

те пос ле ду ю ще го уп лот не ния зем ли. 

Покрытие

 Ар ми ру ю щий слой, вхо дя щий в сос тав 

сис те мы, на но сят на пли ту нем но го ни же 

уров ня зем ли (5–10 см).

 

 В за ви си мос ти от за дач оформ ле ния 

верх ний слой шту ка тур ки так же мож но 

на нес ти нем но го ни же уров ня зем ли. 

 Ес ли цо коль пла ни ру ет ся сде лать с 

ус ту пом, верх ний слой шту ка тур ки за кан-

чи ва ют на за ра нее оп ре де лен ной вы со те. 

В ос тав шей ся цо коль ной об лас ти мож но 

за тем на нес ти по вы бо ру шту ка тур ку 

Capatect%Buntstein%Sockelputz или тон кую 

шпат лев ку Capatect%Feinspachtel с пос ле-

ду ю щей ок рас кой ма те ри а лом Capatect%

SI%Fassadenfinish 130.  
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Ус та нов ка по до кон ни ков долж на быть сог-

ла со ва на с ус ло ви я ми при ме ня е мой теп-

ло и зо ля ци он ной сис те мы. Алю ми ни е вые 

по до кон ни ки со от ве т ству ют всем предъ-

яв ля е мым тре бо ва ни ям. Воз мож но так же 

при ме не ние мас сив ных по до кон ни ков из 

ес те ст вен но го или ис ку с ствен но го кам ня 

с со от ве т ству ю щим во дос то ком. 

  Алю ми ни е вые по до кон ни ки мож но за ка-

зать че рез офи ци аль ных ди ле ров Caparol. 

По за ка зу воз мож но вы пол не ние рез ки. Мак-

си маль ная дли на — 6000 мм. 

Определение размеров / 

строительные условия

 Дли ну сле ду ет оп ре де лять та ким об ра-

зом, что бы бо ко вые час ти по до кон ни ка, 

име ю щие ши ри ну 18 мм, точ но вхо ди ли в 

от кос окон но го про е ма и об ра зо вы ва ли 

од ну ли нию с го то вой по ве рх ностью шту-

ка тур ки.

 Ши ри ну сле ду ет оп ре де лять та ким 

об ра зом, что бы выс туп слив ной кром ки 

сос тав лял не ме нее 30 мм, и бо ко вые кол-

пач ки рас по ла га лись пе ред по ве рх ностью 

шту ка тур ки.

 В слу чае воз ник но ве ния швов их за пол-

ня ют пе ной Capatect%Füllschaum, ос тав ши-

е ся выс ту пы сош ли фо вы ва ют.

Крепления

 В кре пеж ную шай бу ввин чи ва ют ся 

шу ру пы, обес пе чи ва ю щие не об хо ди мые 

креп ле ния (нап рав ля ю щих для свер ты ва ю-

щих ся жа лю зи, таб ли чек, но ме ров до мов 

и т.п.) прос то и на деж но.

 Мон таж ные ци ли нд ры и плас ти ны при ме-

ня ют в ка че ст ве спе ци аль ных жест ких 

контрфор сов, нап ри мер, для креп ле ния 

труб ных хо му тов, одеж ных крюч ков, кон со-

лей. Креп ле ние осу ще с твля ют с по мощью 

обыч ных шу ру пов, ввин чи ва е мых по вы бо ру 

в кре пеж ную шай бу или в ма те ри ал сте ны.

 Ес ли креп ле ния под вер га ют ся рас тя ги-

ва ю щей наг руз ке, нап ри мер, ог раж де ния, 

на ве сы, ко зырь ки, не об хо ди мо при ме нять 

эле мен ты c вкла ды шем в ви де алю ми ни е-

вой плас ти ны. Для креп ле ния ис поль зу ют 

са мо ре зы или на ре за ют резь бу в алю ми-

ни е вой плас ти не.  

Для на деж но го креп ле ния пред ме тов на 

по ве рх нос тях теп ло и зо ля ци он ных ком по зи-

ци он ных сис тем (но ме ров до мов, поч то вых 

ящи ков, таб ли чек, ламп и т.д.) пре дус мот-

ре ны стан да рт ные мон таж ные ан кер ные 

эле мен ты, не вхо дя щие в прог рам му пос-

тав ки теп ло и зо ля ци он ных ком по зи ци он ных 

сис тем Capatect, пред ла га ю щие од на ко 

хо ро шо про ду ман ное и сис тем но ори ен ти-

ро ван ное ре ше ние. Да лее опи сан толь ко 

ква ли фи ци ро ван ный спо соб их мон та жа.

Продукты

Крепежные элементы

 Крепежная шайба ∅ 90 мм 

 Монтажный цилиндр ∅ 90 мм 

 Монтажный цилиндр ∅ 125 мм 

 Монтажный цилиндр ∅ 125 мм 

с алюминиевой пластиной

 Монтажная пластина 200 х 200 мм 

 Монтажная пластина 220 х 120 мм 

с алюминиевой пластиной  

Инструменты и комплектующие

 Фреза для монтажа крепежной 

шайбы с отверстиями

 Фреза для монтажа 

цилиндра ∅ 90 мм 

 Фреза для монтажа 

цилиндра ∅ 125 мм 

 Фрезерная головка

Монтаж крепежной шайбы 

 Кре пеж ные шай бы мон ти ру ют на 

по верх нос ти теп ло и зо ля ци он ной плиты 

с по мощью фре зы и за тем при жи ма ют 

за под ли цо с по ве рх ностью. 
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Ìîíòàæ àíêåðíûõ ýëåìåíòîâ

Точ ное рас по ло же ние ан кер ных эле мен-

тов долж но быть оп ре де ле но в пол ном 

со от ве т ствии с пла ни ру е мым мон та-

жом. При на не се нии ар ми ру ю ще го 

слоя и верх не го слоя шту ка тур ки не об-

хо ди мо сде лать со от ве т ству ю щую раз-

мет ку (штиф та ми и т.д.), что бы по том 

иметь воз мож ность оп ре де лить по ло же-

ние этих эле мен тов.

Эти спе ци аль ные про дук ты мож но при-

об рес ти в спе ци а ли зи ро ван ных тор го-

вых ор га ни за циях. 

Для про фес си о наль но го при ме не ния 

раз ра бо тан так же пол ный мон таж-

ный на бор, вклю ча ю щий в се бя все 

фре зер ные го лов ки и инстру мен ты в 

од ном че мо да не.

Ïîäîêîííèêè

При монтаже подоконников следует 

обязательно следить за тем, чтобы 

имеющиеся шлицы для стока воды 

на нижней оконной раме ни в коем 

случае не были закрыты.

 При ре мон те ста ро го зда ния сле ду ет 

ре шить ис хо дя из мест ных ус ло вий, сле ду-

ет или ос та вить име ю щи е ся по до кон ни ки, 

или их сле ду ет пол ностью уда лить, либо 

от ре зать по плос кос ти фа са да.

Монтаж 

 В ка че ст ве при мы ка ния к окон ной ра ме 

при не об хо ди мос ти сле ду ет при ме нять 

уп лот ни тель ный про филь для по до кон ни-

ка, ко то рый ус та нав ли ва ют на ко сяк. Креп-

ле ние к окон ной ра ме осу ще с твля ют при 

по мо щи мон таж ных шу ру пов, пос тав ля е-

мых с со от ве т ству ю щи ми за щит ны ми кол-

пач ка ми. 

  По до кон ни ки сле ду ет кре пить при 

по мо щи мон таж ных эле мен тов и сте но вых 

ан ке ров с ша гом ок. 70 см. На один сте но-

вой ан кер не об хо ди мы 2 дю бе ля, что бы 

пре до тв ра тить виб ра цию по до кон ни ка. 

  Пус тое прост ра н ство под по до кон ни-

ком сле ду ет за пол нить изо ля ци он ным 

ма те ри а лом. Ниж нюю сто ро ну по до кон ни-

ка ре ко мен ду ет ся ок ле ить по ло сой лен ты 

про тив дре без жа ния. 

 В ка че ст ве аль тер на ти вы пос ле на не се-

ния ар ми ру ю ще го слоя мож но ус та но вить 

по до кон ный от лив. В этом слу чае ар ми ру-

ю щий слой до во дят без швов до мес та 

при со е ди не ния окон ной ра мы и зак ры ва-

ют го ри зон таль ную по ве рх ность би тум ной 

кле я щей и уп лот ни тель ной мас сой 

Capatect%Klebe% und Dichtungsmasse 114. 

Пос ле это го по до кон ник прик ле и ва ют с 

по мощью Capatect%Klebe% und Dichtungs-

masse 114 (на не се ние зуб ча той кель мой). 

При не об хо ди мос ти для прик ле и ва ния 

мож но ис поль зо вать Disbothan 235 

PU%Fugendicht, на не сен ный по лос ка ми.  

 Примыкание боковых элементов 

подоконника к косяку следует выполнить 

поверх штукатурки — «на штукатурку». 

Боковое уплотнение осуществляется с 

помощью уплотнительной ленты Capatect%

Fugendichtband и нанесенной в виде 

галтели эластичной «шовной массы». 

Монтаж цилиндров и пластин

 Для мон таж ных ци ли нд ров фре зе ру ют 

со от ве т ству ю щее от ве рс тие вплоть до 

по ве рх нос ти сте ны с по мощью фре зы.

 Для креп ле ния мон таж ных плас тин в 

ма те ри а ле сте ны не об хо ди мо вы пол нить 

со от ве т ству ю щий вы рез.

 На мон таж ные ци ли нд ры или мон таж-

ные плас ти ны с зад ней сто ро ны на но сят 

клей, пос ле че го их мон ти ру ют за под ли цо с 

по ве рх ностью теп ло и зо ля ци он ной пли ты.

 Мон таж ные эле мен ты с вкла ды шем в 

ви де алю ми ни е вой плас ти ны так же прик ле-

и ва ют к под лож ке сте ны. 

 За тем сле ду ет смон ти ро вать со от ве т-

ству ю щие дю бе ли с бол та ми. За щит ную 

плас ти ну  прик ле и ва ют спе ци аль ным мон-

таж ным кле ем.  
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Кон тей не ры 

Сов ре мен ные экс пе ди ци он ные ав то мо би-

ли Caparol обо ру до ва ны не об хо ди мы ми 

пог ру зоч ны ми уст рой ства ми (подъ ем-

ни ка ми или кра на ми), ко то рые мо гут 

ус та но вить кон тей не ры точ но в пред наз на-

чен ных для них мес тах. Это да ет сис те ме 

пос тав ки в боль ших меш ках Big Bag боль-

шое пре и му ще ст во с точ ки зре ния ло гис-

ти ки, а так же уп ро ща ет пос ле ду ю щий 

вы воз по рож них меш ков.

Боль шие меш ки Big Bag

Иде аль ным до пол не ни ем служ бы кон-

тей нер ных пос та вок Caparol яв ля ет ся 

тех но ло гия пос тав ки сы пу чих про дук тов 

в боль ших меш ках Big Bag, поз во ля ю щая 

на пол нять кон тей не ры пря мо на стро и-

тель ной пло щад ке. При этом ус та нов лен-

ная тех ни ка ос та ет ся у кон тей не ра, что 

уст ра ня ет не об хо ди мость пе ре о бо ру до ва-

ния и пе ре ме ще ния кон тей не ра. 

Си ло сы 

Дос тав ка и уда ле ние си ло сов осу ще с твля-

ет ся с по мощью спе ци аль ных гру зо вых 

ав то мо би лей. Пос тав ки си ло сов осу ще с-

твля ют ся быст ро и точ но. 

Не во зв рат ный кон тей нер OnWayBox

Для жид ких и пас то об раз ных про дук тов 

пред наз на чен не во зв рат ный кон тей нер 

объ е мом 1м3. Эта упа ков ка эко ло гич на, 

а при про из ве де нии пог ру зоч но%разг ру-

зоч ных ра бот обес пе чи ва ет удоб ство и 

эко но мию мес та. Кон тей нер прос то ути ли-

зи ру ет ся, не тре буя до пол ни тель ных транс-

по рт ных рас хо дов.

Сер вис ное соп ро вож де ние объ ек та 

от про ек та до ре а ли за ции

Оп ти ми зи ро ван ные и сво ев ре мен ные пос-

тав ки име ют осо бен но боль шое зна че ние 

для объ е кт ной ра бо ты. Имен но для оп ти-

ми за ции пос та вок срав ни тель но круп ных 

пар тий кле ев, шпат ле воч ных масс и шту-

ка ту рок для теп ло и зо ля ци он ных ком по-

зи ци он ных сис тем фир ма Caparol наш ла 

под хо дя щее ре ше ние: кон тей не ры и си ло-

сы вмес те с комп лек ту ю щи ми пос тав ля ют-

ся пря мо на стро и тель ную пло щад ку. 

Смен ные кон тей не ры 

Пос тав ка сис тем ных ком по нен тов Caparol 

воз мож на так же в за пи ра е мых смен ных 

кон тей не рах. Пос тав ка на пол нен ных кон-

тей не ров осу ще с твля ет ся в на и бо лее 

удоб ное для кли ен та мес то, что поз во лит 

за щи тить цен ный ма те ри ал от хи ще ния, 

ван да лиз ма и по год ных воз дей ствий. 

Стро и тель ная пло щад ка ос та ет ся чис той, 

за бор про дук тов, не об хо ди мых для ра бо-

ты, про хо дит под конт ро лем.

Ñåðâèñ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêåÑåðâèñ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå

Ïóíêòû îáñëóæèâàíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê
Сво ев ре мен ные пос тав ки и точ ное раз ме ще ние кон тей нер ной тех ни ки на стро и тель-

ных пло щад ках яв ля ют ся пред по сыл ка ми для обес пе че ния нор маль но го про цес са 

стро и тель ства. Осо бен но это ка са ет ся служ бы пос тав ки строй ма те ри а лов. Caparol 

в Гер ма нии обес пе чи ва ет сво ев ре мен ность пос та вок с по мощью собствен ных пунк тов 

обс лу жи ва ния стро и тель ных пло ща док, ко то рые расп ре де ле ны по всей стра не и спе-

ци а ли зи ру ют ся на обс лу жи ва нии кон тей не ров и ма шин. Ре ги о наль ным обес пе че ни ем 

стро и тель ных пло ща док за ни ма ет ся опыт ный пер со нал, об ла да ю щий со от ве т ству ю-

щим обо ру до ва ни ем.  
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Ìåõàíèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà Ìåõàíèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà

Контейнер 1,2 м3 Силос 5,5 м3         

Ширина 1200 ìì 
Длина 1200 ìì 
Транспортная высота 2100 ìì 
Общая высота 2900 ìì 
Высота шибера на выходе 1280 ìì 
Вес в порожнем состоянии îê. 0,430 ò 
Боковой вибратор  400 Â  3-ôàçíûé òîê

Ширина 1700 ìì
Длина 1700 ìì 
Общая высота 4200 ìì 
Высота шибера на выходе 1030 ìì 
Вес в порожнем состоянии îê. 1,0 ò 
Боковой вибратор  400 Â  3-ôàçíûé òîê 

Ширина рамы 1700 ìì
Диаметр цилиндра 1750 ìì 
Общая высота 3460 ìì 
Высота шибера на выходе 1200 ìì 
Вес в порожнем состоянии îê. 1,0 ò 
Боковой вибратор 400 Â  3-ôàçíûé òîê
 

Ширина 1200 ìì
Длина 1200 ìì
Транспортная высота 1700 ìì
Высота фиксирования 800 ìì èëè 1200 ìì
Соединение âûõîäíîå îòâåðñòèå ñ ìóôòîé    
Вес в порожнем состоянии îê. 0,245 ò

Ширина 1200 ìì
Длина 1200 ìì
Транспортная высота 1600 ìì
(Ïîñòàâêà íà ïîääîíå ðàçîâîãî ïîëüçîâàíèÿ CP 3)
Вес в порожнем состоянии 30 êã
Соединение ìóôòà ñ êîìïëåêòîì íàñàäîê 

Привод ðåäóêòîðíûé äâèãàòåëü 3 êÂò, 
400 Â, 50 Ãö, 3-ôàçíûé òîê

Потребление тока 6,35 A 
Подключение к источнику тока 3-ôàçíûé òîê, 400 Â,

16 À, 5 ïîë. 6 h (ïèòàþùàÿ ëèíèÿ 
5 õ 2,5 ìì2, ðàñïðåäåëèòåëü òîêà 

ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì çàùèòû òèïà FI)
Предохранители 3 x 16 A 
Подключение к источнику воды øëàíã 3/4" ñ GEKA, 

òðåáóåìîå äàâëåíèå 
ìèí. 2,5 áàðà ïðè ðàáîòàþùåé ìàøèíå

Производительность по раствору îê. 25 ë/ìèí 
ñâåæåãî ðàñòâîðà

Общий вес îê. 108 êã

Привод ðåäóêòîðíûé äâèãàòåëü 2,2 êÂò,
 400 Â, 50 Ãö, 3-ôàçíûé òîê

Потребление тока 6 A 
Подключение к источнику тока 3-ôàçíûé òîê, 400 Â, 

16 À, 5 ïîë. 6 h (ïèòàþùàÿ ëèíèÿ 
5 õ 1,5 ìì2, ðàñïðåäåëèòåëü òîêà 

ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì çàùèòû òèïà FI)
Предохранители 3 x 10 A 
Подключение к источнику воды øëàíã 3/4" ñ GEKA, 

òðåáóåìîå äàâëåíèå 
ìèí. 2,5 áàðà ïðè ðàáîòàþùåé ìàøèíå

Производительность по раствору îê. 20 ë/ìèí 
ñâåæåãî ðàñòâîðà 

Общий вес îê. 80 êã

Привод ðåäóêòîðíûé äâèãàòåëü 4,0 êÂò 
ñ ðåãóëÿòîðîì ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, 

400 Â, 50 Ãö, 3-ôàçíûé òîê 
Потребление тока 22 A 
Подключение к источнику тока 3-ôàçíûé òîê, 400 Â, 

32 À, 5 ïîë. 6 h (ïèòàþùàÿ ëèíèÿ 
5 õ 4,0 ìì2, ðàñïðåäåëèòåëü òîêà 

ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì çàùèòû òèïà FI)
Предохранители 3 x 35 A 
Подача воды 0,3  16 ë/ìèí
Рабочее давление ìàêñ. 30 áàð

Дальность подачи äî 50 ì â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà, 
êîíñèñòåíöèè ðàñòâîðà, 

âûñîòû ïîäà÷è è äèàìåòðà øëàíãà
Компрессор ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ 360 ë/ìèí
Общий вес îê. 100 êã 

Поставляется без комплектующих 
(шланги, кабель дистанционного управления, 
распылитель)

При работе с пастообразными продуктами 

для непосредственного подключения 

к контейнеру необходим специальный 

комплект насадок с экструдером! 

Смеситель непрерывного действия 

Durchlaufmischer PFT HM 104         

Смеситель непрерывного действия 

Durchlaufmischer BeröCalypso 15         

Подающий насос Berö Speedy 15         

Фир ма Caparol пред ла га ет точ ную, тех ни-

чес ки про ду ман ную прог рам му, вклю ча-

ю щую в се бя кон тей не ры и ма ши ны. Эта 

прог рам ма поз во ля ет оп ти ми зи ро вать 

про цесс ра бот и сни зить рас хо ды, а так же 

зна чи тель но по вы сить мо ти ва цию ра бо-

чих за счет умень ше ния ко ли че ст ва тя же-

лой фи зи чес кой ра бо ты.

Силос 3,0 м3         Контейнер 650 л        
Контейнер OneWayBox 750 л         

 

Смесительная станция Berö Modul K

Смеситель непрерывного действия 

Berö Calypso 15  

Технические данные указаны на стр. 38
Подача тока идет через подающий насос!

Подающий насос Berö Speedy 25          

Привод ðåäóêòîðíûé äâèãàòåëü 5,5 êÂò 
ñ ðåãóëÿòîðîì ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, 

400 Â, 50 Ãö, 3-ôàçíûé òîê
Потребление тока 26 À
Подключение к источнику тока 3-ôàçíûé òîê, 400 Â, 

32 À, 5 ïîë. 6 h (ïèòàþùàÿ ëèíèÿ 
5 õ 4,0 ìì2, ðàñïðåäåëèòåëü òîêà 

ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì çàùèòû òèïà FI)
Предохранители 3 x 35 A
Производительность  4–15 ë/ìèí
Рабочее давление ìàêñ. 30 áàð
Дальность подачи äî 50 ì â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà, 

êîíñèñòåíöèè ðàñòâîðà, 
âûñîòû ïîäà÷è è äèàìåòðà øëàíãà

Компрессор ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
íà âñàñûâàíèå 360 ë/ìèí

Общий вес îê. 130 êã

Поставляется без комплектующих
(шланги, кабель дистанционного управления, 
распылитель)

Подающий насос Wagner PC 1 для OneWayBox       

 

Обзор продуктов Порошкообразные  Пастообразные 

Продукты Capatect 

Клеящие и армирующие массы

Klebe% und Armierungsmasse 186 M  1300 кг  1300 кг 7000 кг

Klebe% und Armierungsmasse 186 M  1300 кг 4000 кг 1300 кг 7000 кг 

Pulverkleber 185  1300 кг  1300 кг 7000 кг

Klebe% und Armierungsmasse 133 LEICHT 1000 кг  1000 кг 4000 кг

ZF%Spachtel 699     1000 кг 1000 кг

Финишные штукатурки  

Mineral%Leichtputze R und K 1000 кг  1000 кг 

Mineralputze R und K  1000 кг  1000 кг

Capatect%Fassadenputze R und K     1000 кг

AmphiSilan%Fassadenputze R und K      1000 кг

Sylitol%Fassadenputze R und K      1000 кг 

Capatect%Edelkratzputz  1000 кг  1000 кг 7000 кг 
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Привод ðåäóêòîðíûé äâèãàòåëü 3,0 êÂò ñ ïðåîáðàçîâàòåëåì 
(ðåãóëÿòîðîì ÷àñòîòû âðàùåíèÿ), 400 Â, 50 Ãö, 3-ôàçíûé òîê

Подключение к источнику тока 3-ôàçíûé òîê, 400 Â, 32 À, 
5 ïîë. gh (ïèòàþùàÿ ëèíèÿ 5 õ 1,5 ìì2, 

ðàñïðåäåëèòåëü òîêà ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì çàùèòû òèïà FI)
Предохранители 3 õ 16 À
Производительность  0–12 ë/ìèí
Дальность подачи äî 50 ì â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà, 

êîíñèñòåíöèè ðàñòâîðà, âûñîòû ïîäà÷è è äèàìåòðà øëàíãà
Компрессор ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íà âñàñûâàíèå 

äëÿ Klebe- und Armierungsmasse 360 ë/ìèí
Вес  87 êã
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Толщина теплоизоляционной плиты: 40+50 мм

Толщина теплоизоляционной плиты > 60 мм Толщина теплоизоляционной плиты: > 100 – 200 mm

A

B

C

D

E

–

 4 4 4 7 4 10

 4 5 4 8 4 11

 4 4 4 7 4 10

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 4 7 4 11 5 14

 4 4 4 7 4 10

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 4 7 4 11 5 14

 4 4 4 7 4 10

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

4140

Формат плит: 1000 х 500 мм

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, 
максимум — 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

Расход дюбелей

Òàáëèöà 1Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

 Capatect�Fassadendämmplatten «Standart», WLG 040, продукт № 600

  Capatect�Dalmatiner�Fassadendämmplatten, WLG 035, продукт № 160

Òàáëèöà 2Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�PS�Fassadendämmplatten Silence dB plus, WLG 040, продукт № 673

Формат плит: 1000 х 500 мм

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, 
максимум — 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

Расход дюбелей

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5/6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5/6 øò./ì2 рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 18 øò./ì2  рекомендация: 18 шт./м2

íåîáõîäèìû: 20 øò./ì2  рекомендация: 20 шт./м2

край

«a»

плоскость

край

«a»

плоскость

Êà
òå

ãî
ðè

ÿ 
èñ

ïî
ëü

çî
âà

íè
ÿ

Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

A

B

C

D

E

–

 5 8 5 10 6 14

 4 8 4 10 6 14

*  указание по дюбелю 

Universaldübel 052:

%  монтаж заподлицо с 
поверхностью при толщине 
плиты от 60 мм

 %  потайной монтаж при толщине 
плиты от 80 мм 

Толщина теплоизоляционной плиты: 40–100 mm

Êà
òå

ãî
ðè

ÿ 
èñ

ïî
ëü

çî
âà

íè
ÿ

Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Schraubdübel 152

A

B

C

D

E

–

 4 11 6 18 8 20

*  указание по дюбелю 

Universaldübel 052:

%  монтаж заподлицо с 
поверхностью при толщине 
плиты от 60 мм

 %  потайной монтаж при толщине 
плиты от 80 мм 

**не относятся к стандартной программе поставок

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.

Universaldübel 052*

1м2

1м2

1м2

1м2

1м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2 рекомендация: 14 шт./м2

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 7/8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 11 øò./ì2  рекомендация: 11 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2 рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2 рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 14 шт./м2

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый
клинкерный кирпич

%  Полнотелый
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый
клинкерный кирпич

%  Полнотелый
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы 
пробы на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый
клинкерный кирпич

%  Полнотелый
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

% Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый
клинкерный кирпич

%  Полнотелый
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы 
пробы на месте!)

Schlagdübel 061, 062  
Setzdubel 058

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Schraubdübel 154**

Schraubdübel 152

Schraubdübel  154**

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldubel 052*
Schlagdubel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

(>0,15)

>0,25

>0,20

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,15

(>0,20)

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

Universaldübel 052
Schlagdübel 062
Setzdübel 058

Schlagdübel 061

Universaldübel 052
Schlagdübel 061, 062

Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052
Schlagdübel 062

Schlagdübel 061
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052

Schraubdübel 152

Universaldübel 052
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Толщина теплоизоляционной плиты: 40 + 50 mm

Толщина теплоизоляционной плиты: > 60 mm

 4 4 4 8 4 10

 4 6 6 8 5 12

 4 4 4 8 4 10

 4 4 4 8 4 10

 4 6 6 8 5 12

 4 4 4 8 4 10

 4 6 6 8 5 12

 4 6 6 8 5 12

 4 8 4 10 6 14

 4 4 4 8 4 10

 
 4 6 6 8 5 12

 4 4 4 8 4 10

4342

Расход дюбелейРасход дюбелей

Òàáëèöà 3Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�PS�Fassadendämmplatten DUO super, WLG 035, продукт № 112 Òàáëèöà 4Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�MW�Fassadendämmplatten, WLZ 040, продукт № 100

Формат плит: 1000 x 500 mm

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5/6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

край

«a»

плоскость

Формат плит: 800 x 625 mm

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5/6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 14 шт./м2

край

«a»

плоскость

Толщина теплоизоляционной плиты: 40 – 60 mm

Êà
òå

ãî
ðè

ÿ 
èñ

ïî
ëü

çî
âà

íè
ÿ

Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

 5 8 5 10 6 14

Толщина теплоизоляционной плиты: > 60 mm

A

B

C

D

E

–

 4 8 4 10 6 14

*  указание по дюбелю 

Universaldübel 052:

%  монтаж заподлицо 
с поверхностью при толщине 
плиты от 60 мм

 %  потайной монтаж при толщине 
плиты от 80 мм 

Êà
òå

ãî
ðè

ÿ 
èñ

ïî
ëü

çî
âà

íè
ÿ

Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

 5 6 5 8 5 12

 5 6 5 8 5 12

 5 6 5 8 5 12

 5 8 5 10 6 14

 5 6 5 8 5 12

 5 6 5 8 5 12

 5 8 5 10 6 14

 5 6 5 8 5 12

 5 6 5 8 5 12

 5 6 5 8 5 12

A

B

C

D

E

–

*  указание по дюбелю 

Universaldübel 052:

%  монтаж заподлицо с 
поверхностью при толщине 
плиты от 60 мм

 %  потайной монтаж при толщине 
плиты от 80 мм 

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.

 

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.

1м2

1м2

1м2

1м2

íåîáõîäèìû: 12 øò./ì2  рекомендация: 12 шт./м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 14 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

% Полнотелый клинкерный 
кирпич
% Полнотелый силикатный 
кирпич

% Полнотелый камень из 
легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

% Полнотелый клинкерный 
кирпич
% Полнотелый силикатный 
кирпич

% Полнотелый камень из 
легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, С16/
20%С50/60

%  Полнотелый клинкерный 
кирпич
% Полнотелый силикатный 
кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы на 
месте!)

% Бетон   С12/15

% Бетон С16/20%С50/60

% Полнотелый клинкерный 
кирпич
% Полнотелый силикатный 
кирпич

% Полнотелый камень из 
легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdubel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Schlagdübel 061, 062
Bohrbefestiger 054

Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Schraubdübel 154

Schraubdübel 152

Schraubdübel 154**

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
Setzdübel 058

Schlagdübel 061

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Schlagdübel, 062

Schlagdübel, 061
Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

>0,20

>0,20

>0,20

>0,15

>0,20

>0,20

>0,15

>0,20

>0,20

>0,20

>0,25

>0,20

>0,25

>0,25

>0,20

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

(>0,25)

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

(>0,15)

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

(>0,15)–

**не относятся к стандартной программе поставок
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Толщина теплоизоляционной плиты: > 60 mm

4544

Расход дюбелейРасход дюбелей

Òàáëèöà 5Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�MW�Fassadendämmplatten DUO Plus, WLZ 036, продукт № 119

  Capatect�MW�Fassadendämmplatten Extra, WLZ 035, продукт № 149

Òàáëèöà 6Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�LS�Fassadendämmplatten VB, WLZ 041, продукт № 101

Формат плит: 800 x 625 mm

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

край

«a»

плоскость

Формат плит: 800 x 625 mm

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость фасада

Края

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

плоскость

«a»

плоскость

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.
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Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

 4 6 4 8 4 10

 4 6 4 8 4 12

 4 6 4 8 4 10

 4 6 4 8 4 10

 4 6 4 8 4 12

 4 6 4 8 4 12

 4 8 4 10 6 14

 4 6 4 8 4 10

 4 6 4 8 4 12

 4 6 4 8 4 12

 4 8 4 10 6 14

 4 6 4 8 4 10

 4 6 4 8 4 12

 4 6 4 8 4 12

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Setzdübel 058
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Schlagdübel 061
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Schlagdübel 061
Setzdübel 058
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Schlagdübel 061
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Schlagdübel 061
Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT90

Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Schraubdübel 152
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/VT90

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Schlagdübel 061
Setzdübel 058
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT14

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Bohrbefestiger 054
Schlagdübel 061
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT14

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT14

Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Bohrbefestiger 054
Schlagdübel 061
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT14

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Bohrbefestiger 054
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/HT14

Schlagdübel 062
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Schraubdübel 152
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

Universaldübel 052*
в комбинации с:
Dübelscheibe 153/14

 
>0,25

>0,20

>0,25

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

(>0,20)

*  указание по дюбелю Universaldübel 052:

� монтаж заподлицо с поверхностью при 

толщине плиты от 60 мм

*  указание по дюбелю Universaldübel 052:

� монтаж заподлицо с поверхностью при 

толщине плиты от 60 мм

Пояснения:
Указанное в таблице количество дюбелей соответствует минимуму, установленному допуском. 
В зависимости от формата плит при расчетах количество необходимых дюбелей может незначительно колебаться 
между установленным минимумом и количеством, необходимым в действительности. При раскрое плит следует 
осуществлять соответствующий специальный расчет. Рядом в таблице указано рекомендуемое количество дюбелей, 
оправдавшее себя на практике.

Толщина теплоизоляционной плиты: > 40 mm
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Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

 
 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 

 4 7 4 10 6 14

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 4 7 4 10 6 14

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 4 5 4 8 4 11

 
>0,20

>0,20

>0,20

>0,15

>0,20

>0,20

>0,15

>0,20

>0,20

(>0,20)

1м2

1м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 14 шт./м2

1м2

1м2

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 15 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 12 øò./ì2  рекомендация: 12 шт./м2

íåîáõîäèìû: 5 øò./ì2  рекомендация: 5 шт./м2

íåîáõîäèìû: 7 øò./ì2  рекомендация: 7 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8/10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 11 øò./ì2  рекомендация: 11 шт./м2

% Бетон   С12/15

% Бетон С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый 
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ 
обшивка (необходимы 
пробы на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый 
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ 
обшивка (необходимы 
пробы на месте!)
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Манжетные дюбели для крепления шин (для полистирола и минеральной ваты)

Тарельчатый дюбель Tellerdubel для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола

4746

Плоскость фасада

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2  рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2  рекомендация: 6 шт./м2

Рас по ло же ние дю бе лей действи тель но для плит 
из пе но по лис ти ро ла, ми не раль ной ва ты или 
ла ме лей ми не раль ной ва ты, не за ви си мо от  фор-
ма та плит. Дю бе ли ро ва ние осу ще с твля ет ся иск-
лю чи тель но сквозь ар ми ру ю щую стек ло сет ку.

Расположение дюбелей

Края

Расход дюбелей

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Формат плит: 500 х 500 мм

Ширина краев в зависимости от геометрии 
здания составляет минимум 1,0 м, максимум 
— 2,0 м (согласно DIN 1055) 
Расстояние «а» от края здания — мин. 10 см.

Расположение дюбелей

Плоскость плиты из пенополистирола 

PS�Montagedämmplatten

Формат плит: 800 х 625 мм

Плоскость минераловатных плит 

MW�Montagedämplatten

Края плит MW�Montagedämmplatten

Края плит PS�Montagedämplatten

Расход дюбелей

25

50 50

50

25

50 50

10

30 50 50

50 50
25

5030 30«a»

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

15

30 30 30

15

30 30 30 30

íåîáõîäèìû: 14 øò./ì2  рекомендация: 14 шт./м2

Òàáëèöà 7Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�Ceratherm�System, композиционные теплоизоляционные системы с керамической облицовкой Òàáëèöà 8Данные по расходу, типы дюбелей, расположение дюбелей для статически надежного крепления теплоизоляционных плит:

  Capatect�PS�Montagedämmplatten, WLG 040, продукт № 630 и 162

  Capatect�MW�Montagedämmplatten, WLZ 040, продукт № 150

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2 
 рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 6 øò./ì2 
 рекомендация: 6 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2 
 рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 12 øò./ì2 
 рекомендация: 12 шт./м2

край

«a»

плоскость
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Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

Шины крепят с интервалом 30 см.

Исходя из этого, расход на весь фасад 

составляет:

  · 6,7 шт./м2 (PS�Montagedämmplatte)

· 4,8 шт./м2 (MW�Montagedämmplatte)

A

B

C

D

E

–

A

B

C

D

E

–

A

B

C

D

E

–

 – 4 – 6 – 8

 – 4 – 6 – 8

 – 4 – 6 4 8

 – 4 – 6 4 8

 – 4 4 8 4 12

 – 4 – 6 – 8

 – 4 – 6 4 8

 – 4 – 6 4 8

 – 4 4 8 4 12

 – 4 – 6 – 8

 – 4 – 6 4 8

 – 4 – 6 – 8

Тарельчатый дюбель Tellerdubel для крепления минераловатных теплоизоляционных плит

 2 4 2 8 2 12

*  указание по дюбелю 

Universaldübel 052:

� монтаж заподлицо 

с поверхностью при толщине 

плиты от 60 мм

� потайной монтаж при толщине 

плиты от 80 мм

íåîáõîäèìû: 2 øò./ì2 
 рекомендация: 2 шт./м2

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2 
 рекомендация: 4 шт./м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2 
 рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 12 øò./ì2 
 рекомендация: 12 шт./м2

íåîáõîäèìû: 4 øò./ì2 
 рекомендация: 4 шт./м2

По яс не ния к таб ли цам 7 и 8:
Ука зан ное в таб ли це ко ли че ст во дю бе лей со от ве т ству ет 
ми ни му му, ус та нов лен но му до пус ком. В за ви си мос ти 
от фор ма та плит при рас че тах ко ли че ст во не об хо ди мых 
дю бе лей мо жет нез на чи тель но ко ле бать ся меж ду ус та-
нов лен ным ми ни му мом и ко ли че ст вом, не об хо ди мым 
в действи тель нос ти. При раск рое плит сле ду ет осу ще с-
твлять со от ве т ству ю щий спе ци аль ный рас чет. Ря дом в 
таб ли це ука за но ре ко мен ду е мое ко ли че ст во дю бе лей, 
оп рав дав шее се бя на прак ти ке.

Толщина теплоизоляционной плиты из пенополистирола:  > 40 mm Продукт №:
% с плитами Capatect%PS%Fassadendämplatten «Standart»  (600, 601, 602)

% с плитами Capatect%PS%Dalmatiner%Fassadendämmplatte (160, 161, 162)

% с плитами Capatect%PS%Fassadendämplatten «DUO super» (112, 116, 117)

% с плитами Capatect%PS%Fassadendämplatten «Silence dB plus 040» (673, 674, 675)

Толщина теплоизоляционной плиты из минеральной ваты: > 40 mm 

% с плитами Capatect%MW%Fassadendämplatten «HD» (Продукт № 100) 

% с плитами Capatect%LS%Fassadendämplatten «VB» (Продукт № 101)
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Подложка 

для анкеровки 

Êëàññ 
íàãðóçêè, 

êN
Тип дюбеля Capatect

Требуемое количество дюбелей / м2

 Âûñîòà 0–8 ì Âûñîòà 8–20 ì Âûñîòà > 20 ì

 Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé Ïëîñêîñòü Êðàé

A

B

C

D

E

–

A

B

C

D

E

–

 4 8 4 8 4 11

 
 4 8 4 8 4 9

 4 8 4 8 4 9

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 10 6 14

 4 8 4 8 4 9

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 10 6 14

 4 8 4 8 4 9

 4 8 4 10 6 14

 4 8 4 8 4 9

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 10 6 14

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 10 6 14

 4 8 4 8 4 11

 4 8 4 10 6 14

 4 5 4 8 4 11

* указание по дюбелю Universaldübel 052:

�  монтаж заподлицо с поверхностью при толщине 

плиты от  60 мм

край плоскость

10 15

15

30 50 50

50 50
25

5030 30
«a»

5
0

5
0

5
0

2
5

2
5

1м2

íåîáõîäèìû: 8 øò./ì2  рекомендация: 8 шт./м2

íåîáõîäèìû: 10 øò./ì2  рекомендация: 10 шт./м2

íåîáõîäèìû: 12 øò./ì2  рекомендация: 12 шт./м2

1м2

1м2

% Бетон   С12/15

% Бетон С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый 
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый 
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2, G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый
 силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый 
силикатный кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

%  Бетон   С12/15, 
С16/20%С50/60

%  Полнотелый 
клинкерный кирпич

%  Полнотелый силикатный 
кирпич

%  Полнотелый камень 
из легкого бетона

%  Кирпич клинкерный 
с вертикальными
пустотами 

%  Силикатный кирпич 
с пустотами

%  Пустотелые блоки 
из легкого бетона

% Керамзито%бетон (TGL)

% Пористый бетон G2
% Пористый бетон G4
%  Пористый бетон 

типа Laußig
%  Пористый бетон 

типа Schwerin

%  Наружные панели/ обшивка 
(необходимы пробы 
на месте!)

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062

Schlagdübel 061

Universaldübel 052*

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Universaldübel 052*

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

Montage%Schraubdübel 611
Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schlagdübel 614

Montage%Schraubdübel 611
Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schlagdübel 614

Montage%Schraubdübel 611

Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schraubdübel 618

Montage%Schraubdübel 616

Montage%Schraubdübel 611,618
Montage%Schlagdübel 614

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062

Bohrbefestiger 054
Schlagdübel 061

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062
Setzdübel 058

Universaldübel 052*
Schlagdübel 061, 062

Bohrbefestiger 054

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*
Schlagdübel 062

Bohrbefestiger 054
Schlagdübel 061

Universaldübel 052*
Bohrbefestiger 054

Schlagdübel 062

Universaldübel 052*

Schraubdübel 152

Universaldübel 052*

>0,20

>0,25

>0,25

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,15

(>0,15)

>0,20

>0,20

>0,20

>0,15

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,15

(>0,20)

>0,50

>0,25

>0,40

>0,25

>0,15

>0,20

>0,25

>0,15

>0,30

>0,20
>0,50
>0,30
>0,15

(>0,25)

>0,25

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

>0,20

>0,15

>0,25

>0,20

>0,25

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

>0,15

(>0,15)

part_2.indd   46-47part_2.indd   46-47 01.08.2008   13:03:2101.08.2008   13:03:21



Адреса поставщиков дополнительных принадлежностей и инструмента

 Инструмент для раскроя теплоизоляционных плит   Spewe Werkzeuge GmbH

  Richard Vägele

  Ручные пазовые резаки для плит   Schlossrain 367

  Polystyrol�Platten  

 CH�5325 Leibstadt

 Tel. 00 41 (56) 2 47 14 39

 Fax 00 41 (56) 2 47 18 57

  Откачивающий и подающий насосы J. Wagner GmbH 

 D�88677 Markdorf

  

  Tel. (0 75 44) 5 05�0

 Fax (0 75 44) 7 15 23

   Установочный инструмент для дюбелей  Hilti Deutschland GmbH

Capatect�Setzdubel 057, 058  Hiltistraße 2

D�86916 Kaufering

   Перфоратор для дюбелей Tel. (0 81 91) 90 86 31

Capatect�Bohrbefestiger 053, 054  Fax 0 80 00) 8 88 22 23

  Монтажные анкерные элементы   MAGE Gehring GmbH

Industriepark Ost 2 – 3

A�9111 Haimburg

Tel. 00 43 (42 32) 4 18 00

Fax 00 43 (42 32) 4 18 02

   Вспомогательные элементы для крепления Thorwald Brandwein

предметов на поверхности фасада  Postfach 11 03

D�53894 Mechernich

Tel. (0 24 43) 90 12 66

Fax (0 24 43) 90 12 00
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