
 

 
 
 
 
 
■ Назначение 
Готовые к применению структуриру-
емые штукатурки на основе органи-
ческого вяжущего. 
Применяются в качестве финишного 
слоя: 
- в легких штукатурных системах 
утепления (ЛШС) Capatect на базе 
пенополистирола 

- на бетоне и минеральных штукатур-
ках растворных групп PII+III в соот-
ветствии с DIN 18550 

- на матовых прочных покрытиях из 
дисперсионных красок 

- на обладающих несущей способ-
ностью минеральных покрытиях 

Непригодными являются подосновы с 
лаковыми покрытиями и высолами,  а 
также подосновы из пластмассы и 
дерева. 
 
■  Свойства 
- трудновоспламеняющийся  
   B1 - DIN 4102 
- высокая паропроницаемость 
- атмосферостойкость, 
гидрофобность по DIN 4108 

- экологически чистый 
- минимальный запах 
- легкое нанесение  
- разбавляется водой 
- связующие -  дисперсия искусствен-
ных смол в соответствии с стандар-
том DIN 18 558 

- щелочестойкий, не омыливается 
 
■ Технические данные 
- коэффициент водопоглощения 
    w< 0,2 кг/(м2 ⋅ ч0,5) по DIN 52 617 
-  коэффициент диффузионного 
паропропускания, рассчитанный по 
клеюще-шпатлевочной массе 
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 
190: sd<0,6 м 

- плотность затвердевшего раствора 
<1,8 кг/дм3 

 
 Степень глянца 

 матовая 
 

 Цвет 
Белый  
Возможна заводская колеровка в 
соответствии с цветовым веером 
CaparolColor или Caparol 3D System. 
Годится для автоматического 
колерования на установках 
ColorExpress, 2 базы: белая и 
прозрачная  
 
 

 

Специальные тона с индексом 
светлости >20 изготавливаются по 
запросу. (Индекс светлости менее 20 
не годится для ЛШС).  
Малые количества можно колеровать 
вручную добавлением Alpinacolor или 
Amphibolin Vollton-und Abtönfarben. 
Ни в коем случае не добавлять 
более 2% красителей, т.к. консис-
тенция будет слишком жидкой. 
 

 Консистенция 
Пастообразная 
 

 Размер упаковок 
Ведро 25 кг 
Контейнер 1,0 т 
 

 Хранение 
В прохладном месте, но не на 
морозе 
 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ. 
Непрочные поверхности, покрытые 
лаками, дисперсионными красками 
или штукатурками, а также не 
прочные минеральные покрытия 
необходимо удалить. 
Прочные окрасочные покрытия 
необходимо очистить мокрым или 
сухим способом.  
Поверхности с грибком, плесенью 
или мхом необходимо очистить 
струей воды под напором, 
обработать средством Capatox  и 
основательно просушить. 
Поверхности, загрязненные 
промышленными выбросами,  
необходимо очистить струей воды 
под напором с добавлением 
чистящих средств и  соблюдением 
строительных норм. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Построение слоев покрытия 
Основные или промежуточные 
покрытия перед финишной 
обработкой должны быть сухими. 
При использовании колерованных 
штукатурок рекомендуется исполь-
зовать грунтовки, отколерованные в 
тон базового покрытия. 
 
Легкие штукатурные системы 
утепления (ЛШС) Capatect: 
Новые минеральные подосновы 
(армированный слой): 
- грунтование Capatect Putzgrund 

610.  
Новые не содержащие цемент 
армирующие массы: 
- обычно не грунтуется 
-  исключения составляют 
поверхности, простоявшие долгое 
время (зиму). В таких случаях 
необходимо прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Capatect 
Putzgrund 610.  

 
Основания из бетона: 
Поверхность прочная: 
- грунтование Capatect Putzgrund  
Пористые, слегка сыплющиеся, 
впитывающие поверхности: 
- обработка грунтовкой Caparol-

AcrylHydrosol 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
Мелящиеся поверхности: 
- обработка грунтовкой Dupa-grund 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
 
Основания из штукатурных 
растворов групп PII и РIII: 
Новые штукатурки: 
- выждать 2-4 недели  
- применение грунтовочной краски 

Capatect Putzgrund 610.  

Техническая информация  

 № продукта/размер зерна/структура/расход 
№ продукта структура размер зерна 

(мм) 
расход  
(кг/м2) 

Capatect-Fassadenputz R20 бороздчатая 2,0 2,6 
Capatect-Fassadenputz R30 бороздчатая 3,0 3,8 
Capatect-Fassadenputz K15 затирочная 1,5 2,7 
Capatect-Fassadenputz K20 затирочная 2,0 3,1 
Capatect-Fassadenputz K30 затирочная 3,0 4,4 
При расчете расхода принимались во внимание данные без учета 
производственных потерь при нанесении. Необходимо принимать во внимание 
возможное изменение расхода, в зависимости от конкретного объекта. 

Capatect-Fassadenputze R и K 
(Capatect-KD-Strukturputze 620-628) 
Декоративные штукатурки на основе органического вяжущего, 
усиленные силоксаном, для внутренних и наружных работ 

Технология нанесения
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Описание материала 



 

Пористые, слегка сыплющиеся, 
впитывающие поверхности: 
- обработка грунтовкой Caparol-

AcrylHydrosol 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
Мелящиеся поверхности с 
повышенной впитывающей 
способностью: 
- обработка грунтовкой Dupa-grund 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
 
Матовые прочные покрытия из 
дисперсионных красок: 
Слабо впитывающие покрытия: 
- грунтование Capatect Putzgrund 610.  
Загрязненные, мелящиеся покрытия: 
- очистка струей воды под давлением 

с соблюдением строительных норм 
- обработка грунтовкой Dupa-grund, 

разбавленной на 20% денатуратом 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
 
Прочные покрытия из 
силикатных красок: 
Прочные основания: 
- очистка сухим или мокрым 

способом 
- применение грунтовки Capatect 

Putzgrund 610 
 
Штукатурные и бетонные 
покрытия с трещинами: 
- покрытие специальной системой 

Cap-elast 
 
■ Подготовка материала 
Тщательно и медленно перемешать 
содержание ведра мешалкой. При 
необходимости консистенцию можно 
изменить, добавив немного воды, но 
не более 2% при ручном нанесении и 
5%- при механизированном. 

 
 Способ нанесения 

Штукатурка наносится кельмой из 
нержавеющей стали или механизиро-
ванным методом (торкретирование), 
затем разравнивается на толщину 
зерна. После чего полиуретановой 
или пластиковой теркой формируется 
структура поверхности: затирочная 
(«под шубу») � плавными круговыми 
движениями; бороздчатая («дождик», 
«короед») - движениями вверх-вниз, 
влево вправо или круговыми 
движениями. 
Выбор инструмента влияет на струк-
туру поверхности, поэтому работать 
только идентичными инструментами. 

При нанесении механизированным 
набрызгом, необходимо выбирать 
соответствующий диаметр сопла, в 
зависимости от величины зерна. 
Рабочее давление должно 
составлять 0,3-0,4 МРа (3-4 bar). 
При нанесении методом набрызга 
необходимо следить за равномер-
ным нанесением материала, чтобы 
не образовывались перехлесты в 
местах крепления лесов. 
Для достижения равномерной 
структуры, а также во избежание  
разных стилей нанесения, поверх-
ности на одной захватке должны 
оштукатуриваться одним рабочим.  
Для того, чтобы не образовывались 
стыки, на лесах должно быть доста-
точное количество рабочих в целях 
организации работ поточным 
методом «мокрое на мокрое». 
Вследствие применения 
натуральных наполнителей и 
пигментов, возможны небольшие 
отклонения цветовых оттенков, 
поэтому на больших площадях 
следует применять материалы из 
одной партии с одним номером или 
предварительно перемешивать 
между собой продукты из разных 
партий  с разными номерами. 
 
■ Температура применения 
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна быть ниже +50С. 
Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха. 
 
■ Время высыхания 
При +200С и относительной влаж-
ности воздуха 65% штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. 
Штукатурка полностью высыхает, 
допускает нагрузку и нанесение 
следующего слоя через 2 - 3 дня. 
Штукатурки высыхают физически, то 
есть за счет образования пленки и 
испарения воды, поэтому в холодное 
время или при высокой влажности 
воздуха время высыхания может 
заметно увеличиваться. 
 
■ Чистка машин и инструмента 
Сразу после использования промыть 
водой.  

 
 

  Техническая информация №  620  по состоянию на июнь 2005 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных 
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для 
предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Указания 

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

Internet: www.caparol.com

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

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

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"
ул. Алма-Атинская, 35а,
г. Киев, 02092, Украина
Тел. +38 044 501-06-99
Факс +38 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua




