
 

 
 
 
 
■ Назначение 
Минеральные  декоративные легкие 
штукатурки. 
Применяются в качестве финишного 
слоя в: 
- легких штукатурных системах 
утепления (ЛШС) Capatect  

- системах навесных вентилируемых 
фасадов  

-  на старых минеральных штукатур-
ках и промежуточных штукатурках 
растворных групп  PII+III в соответ-
ствии с DIN 18550 

Непригодными являются подосновы с 
высолами,  а также подосновы из 
пластмассы и дерева. 
 
■  Свойства 
- негорючий или трудновоспламе-
няемый в зависимости от 
устройства ЛШС  

- высокая паропроницаемость 
- почти не создает внутренних 
напряжений 

- удобное нанесение благодаря 
легким наполнителям 

- экономичен из-за малого расхода и 
высокой производительности 

- экологически чистый 
- вяжущие: белый цемент и гидрат 
извести с небольшим количеством 
органических добавок 

- добавки для повышения гидро-
фобных свойств, облегчения 
нанесения и улучшения адгезии 

 
■ Технические данные 
- Водопоглощение (капиллярное) 
   W< 0,5 кг/м2 после 24 ч по DIN 1609 
-  коэффициент диффузионного 
паропропускания, рассчитанный в 
зависимости от подосновы: sd.= 
0,07-0,30 м по DIN EN ISO 7783-2 

- плотность затвердевшего раствора 
<1,3 кг/дм3 

 
 Степень глянца 

 матовая 
 

 Цвет 
Натуральный белый.  
 
При индексе светлости >30 возможна 
заводская колеровка в соответствии с 
цветовым веером CaparolColor или 
Caparol 3D System. 
 В случае, если на фасаде необходи-
мо получить цвет с индексом свет-
лости от 20 до 30, необходимо 
окрашивать штукатурку краской 

 

 
Capatect Si-Fassadenfinish 130 
(Индекс светлости менее 20 не 
рекомендуется для ЛШС).  
 
При высыхании отколерованной 
минеральной штукатурки, в 
зависимости от погодных условий, 
могут возникать различия в цвете. 
Это никоим образом не влияет на 
функциональные свойства продукта. 
Для устранения неравномерностей 
цвета необходимо окрашивать 
штукатурку краской Capatect Si-
Fassadenfinish 130 соответствующего 
цвета. 
 

 Консистенция 
Сухая смесь 
 

 Размер упаковок 
Мешок 25 кг 
Контейнер 1,0 т 
BigBag 1,0 т  
 

 Хранение 
В сухом, защищенном от влаги 
месте, как цемент или известь. 
 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, 
чистой, сухой, прочной и не иметь 
разделяющих веществ. 
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. 
 
Легкие штукатурные системы 
утепления (ЛШС) Capatect: 
Новые минеральные подосновы 
(армированный слой): 
- при поточном выполнении работ 
обычно грунтовка не нужна 

-  если же поверхность простояла 
долгое время (зиму),  необходимо 
прогрунтовать ее грунтовкой 
Capatect Putzgrund 610. 

- армирующие составы Capatect 
Armierungsputz 133 и  Capatect-
Klebe- und Armierunsmasse 186M 
при необходимости прогрунтовать 
Capatect Konzentrat 111 (в зависи-
мости от погоды и впитываемости).  

Основания из штукатурных 
растворов групп PII и РIII, старые 
минеральные штукатурки и 
бетон: 
Новые штукатурки: 
- до нанесения выждать 2-4 недели  
- применение грунтовки Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон, поверхность прочная: 
- применение грунтовки Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон и штукатурки, поверхность 
пористая, слегка осыпающаяся, 
впитывающая: 
- обработка грунтовкой Caparol-

AcrylHydrosol 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон и штукатурки, поверхность 
мелящаяся c повышенной впитыва-
ющей способностью: 
- обработка грунтовкой Dupa-grund 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 

Техническая информация  

 № продукта/размер зерна/структура/расход 
 

№ продукта структура размер зерна 
(мм) 

расход  
(кг/м2) 

Capatect-Mineral-Leichtputz R30 бороздчатая 3,0 2,5 
Capatect-Mineral-Leichtputz R50 бороздчатая  5,0 3,5 
Capatect-Mineral-Leichtputz K20 затирочная 2,0 2,3 
Capatect-Mineral-Leichtputz K30 затирочная 3,0 2,9 
Capatect-Mineral-Leichtputz K50 затирочная 5,0 4,3 

 

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-Mineral-Leichtputze R и K 
(Capatect-Mineral-Leichtputze 135-139) 
Декоративная легкая штукатурка на минеральной основе для 
внутренних и наружных работ, сухая смесь  

135

Технология нанесения

Описание материала 



 
■ Приготовление материала
Capatect-Mineral-Leichtputze можно 
перемешивать любыми смеситель-
ными установками непрерывного дей-
ствия, а также вручную с добавлени-
ем чистой холодной воды при помощи 
ручного специального миксера на 
малых оборотах до образования 
однородной массы без комков. 
Примерно на 10 минут оставить 
настаиваться и затем еще раз 
перемешать перед употреблением. В 
случае необходимости, если 
консистенция слишком густая, еще 
добавить немного воды. 
Расход воды (л) на мешок 25 кг: 
CT-Mineral-Leichtputz R30 ок.9 
CT-Mineral-Leichtputz R50 ок.10-11 
CT-Mineral-Leichtputz К20 ок.7,5 
CT-Mineral-Leichtputz К30 ок.8,0 
CT-Mineral-Leichtputz К50 ок.7,7 
Время жизнеспособности растворной 
смеси составляет в зависимости от 
погодных условий 1�1,5 ч, при подаче 
насосами  макс. 30 минут. Засохший 
материал ни в коем случае не 
следует разбавлять водой. 

 
■ Пример для смесительного 

оборудования 
Смесители непрерывного действия 
Berö Calypso 15 со стандартным 
дозировочным или смесительным 
валом и насосом  Berö Speedy 15 со 
шнеком производительностью 1/1. 
Важные данные: 
Обязательно учитывайте 
рекомендации изготовителя 
смесителя! 
- Подключение к электросети: 
 Трехфазный ток 400 В / 16 А 

(распределитель тока с защитным 
переключателем по схеме FI), 

- Подача воды:  
 Шланг 3/4" с GEKA, при 

работающей машине давление не 
менее 2,5 бар.  

- Расход воды (л/ч): 
CT-Mineral-Leichtputz R30 ок.420 
CT-Mineral-Leichtputz R50 ок.450 
CT-Mineral-Leichtputz К20 ок.375 
CT-Mineral-Leichtputz К30 ок.360 
CT-Mineral-Leichtputz К50 ок. 340 

Требуемую консистенцию уста-
навливают с помощью точного 
регулятора на арматуре смесителя 
в зависимости от типа машины.  

- Подающие шланги: 
Начальный � внутренний диаметр 
35мм на 13,3 м 
Конечный -  внутренний диаметр 25 
мм на 10,0 м 

- Расстояние подачи: 
Максимальное расстояние подачи � 
ок.50м (в зависимости от объекта и 
температуры) 

- Компрессор: 
V-Meko 400 
Подающие шланги перед использо-
ванием промыть жидким известко-
вым раствором или клейстером. 

- Пистолет для набрызга: 
Berö Integra Kombi 
диаметр сопла (мм): 
CT-Mineral-Leichtputz R30 12 
CT-Mineral-Leichtputz R50 14 
CT-Mineral-Leichtputz К20 10 
CT-Mineral-Leichtputz К30 12 
CT-Mineral-Leichtputz К50 14 

Указание: 
Потребление воды может варьиро-
ваться для каждого конкретного 
случая. Для колерованных штукату-
рок следует использовать одинако-
вое количество воды для разных 
замесов, иначе могут получиться 
различия в цвете.  
 

 Способ нанесения 
Штукатурка наносится кельмой из 
нержавеющей стали или механизи-
рованным методом, затем разравни-
вается на толщину зерна. После чего 
полиуретановой или деревянной 
теркой, губкой или пластиковой 
теркой формируется структура по-
верхности: затирочная («под шубу») 
� плавными круговыми движениями;  
бороздчатая («дождик», «короед») - 
движениями вверх-вниз, влево 
вправо или круговыми движениями. 
Выбор инструмента влияет на 
структуру поверхности, поэтому 
работать только идентичными 
инструментами. 
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 натураль-
ных наполнителей и пигментов, 
возможны небольшие отклонения 
цветовых оттенков, поэтому на 
больших площадях следует 
применять материалы из одной пар-
тии с одним номером или предвари-
тельно 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 3-7 дней. 

Штукатурки высыхают посредством 
гидратации и физически, то есть за 
счет испарения воды, поэтому в хо-
лодное время или при высокой влаж-
ности воздуха время высыхания 
может заметно увеличиваться. 
 
■ Чистка машин и инструмента 
Сразу после использования промыть 
водой.  
 
 

  Техническая информация №  135  по состоянию на февраль 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
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