
 

 
 
 
 
 
 
■ Назначение 
Специальный профиль для гермети-
зации стыков при устройстве примы-
каний легкой штукатурной системы 
утепления (ЛШС) Capatect типов А и 
В к дверным, оконным рамам и др. 
строительным конструкциям. 
Профиль содержит уплотнительную 
саморасширяющуюся ленту, которая 
активируется после выполнения де-
коративно-защитного слоя ЛШС. 
Профиль не требует дополнительного 
крепления винтами. 
 
■  Свойства материала 
- предотвращает растрескивание 
штукатурного слоя в местах примы-
кания 

- гибкое крепление без винтов 
- возможность своевременной акти-
вации уплотнительной ленты 

- в профиле используется та же 
стеклоткань что и для фасадного 
армирования - т.е. соблюдается 
системный принцип 

- за счет интегрированной стекло-
сетки плита утеплителя надежно 
фиксируется с профилем  

- полоса пленки защищает рамы 
- самоклеящийся  
- долговечный 
- устойчивый к старению 
 

 Технические данные  
Содержит полосу стеклосетки из  
Capatect- Gewebe 650, шириной 
250мм 
 

 Расход  
 1,0 м/м 
 

 Упаковка 
Длина профиля -1500 мм. 
В упаковке 20 шт. =30 м.п. 
 

 Хранение 
В сухом , защищенном от влажности 
месте 
 

 Номер продукта 
654/00 
 

 
 
 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Поверхность для наклейки профиля  
должна быть чистой, сухой, прочной , 
свободной от разделяющих субстан-
ций.  

 
 Нанесение 

До установки профиля необходимо 
четко разметить место  будущего 
расположения внешней грани тепло-
изоляционной плиты. 
С белой самоклеящейся поверхности 
наружной уплотнительной ленты 
следует снять защитную пленку и 
прижать профиль к основанию.  
 
Выступающая из профиля полоса 
пленки служит для защиты оконных 
рам и должна быть соответственно 
зафиксирована. 
К клеящимся внешним  полоскам, 
расположенным на полосе защитной 
пленки, могут быть дополнительно 
приклеены пленки для защиты самих 
оконных проемов.  
 
Теплоизоляционная плита  должна 
вклеиваться таким образом, чтобы 
быть заподлицо с передним кантом 
маячковой планки из ПВХ, высту-
пающей из профиля.  
 
Полоса стеклосетки должна быть 
втоплена в слой армирующей массы. 
 
После устройства и затвердения де-
коративно-защитного слоя . защит-
ная полоса пленки, интегрированной 
в профиль, аккуратно отделяется от 
профиля. Посредством этого расши-
ряется внедренная в профиль темно 
серая уплотнительная лента, которая 
надежно герметизирует стык. 
 

 Температура применения 
Температура применения 
ограничивается исключительно 
смежными процессами 
(приклеивание -армирование-
штукатурка)   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Утилизация отходов: 
 Остатки материала можно 
утилизовать как старые стекловолок-
нистые материалы (немецкий код 
ЕАК 10 11 03) или бытовые отходы в 
соответствии с кодом ЕАК 17 07 04.  
 
 
 
Техническая консультация по 
срочным вопросам: 
 

Техническая информация  

Capatec t-Gewebeanschlussleiste �Plus� 654/00
Профиль для примыканий с интегрированной уплотнительной само-
расширяющейся лентой, с полосой стеклосетки и защитным пленоч-
ным покрытием. 

  Техническая информация №  654 по состоянию на апрель 2003 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 предусматри-
ваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Указания 
Технология нанесения

654 

Описание материала 

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




