
 

 
 

Das Capadecor Vario-System 
Capadecor-Putz 
Многоцветные, матовые и высокорациональные  покрытия с хлопьями для внутренних по-
верхностей (нанесение валиком и распылителем). 
 

 

 
 
Описание продукта 
 
Область применения:  
Многоцветное, высокопрочное настен-
ное покрытие для внутренних поверх-
ностей. Превосходно подходит для по-
крытия внутренних поверхностей в офи-
сах, на  лестничных площадках, приём-
ных и жилищных помещений. 
 
Свойства:   
- на водной основе 
- светостойкая 
- может подвергаться чистке  
- может подвергаться механическим 

нагрузкам 
- не горючая по DIN 4102, А2 
- (свидетельство № PZ-Hoch-03018), 

дечствительно для нанесения ва-
ликом 

- минеральный, привлекательный 
внешний вид штукатурки с мелкими 
частицами 

- готова к применению 
- удобна в применении, одним толь-

ко нанесением валиком или распы-
лителем достигается превосход-
ный внешний вид 

- хорошо подвергается ремонтиро-
ванию 

 
Указание: 
При применении на поверхностях, кото-
рые находятся под побочным освеще-
нием, может потребоваться повторное 
нанесение Capadecor-Putz. 
 
Цветовой тон: 
Прозрачное связующее с цветными 
хлопьями. 17 дизайнов согласно цвето-
вой карте. 
 
Связующее вещество: 
Дисперсия искусственной смолы. 
 
Степень глянца: 
Матовая. 
 
Величина Sd: 
ок. 0,10 
 

Дизайн:        Промежуточное покрытие: 
Capadecor     Caparol-Putzgrund 
Putz         колеровка по  
 
Дизайн10  Putzgrund Weiss 
Дизайн13  3D Grau 30 
Дизайн14  3D Grau 20 
Дизайн15  3D Caramel 10 
Дизайн16  3D Palazzo 10 
Дизайн17  3D Siena 10 
Дизайн18  3D Melisse 90 
Дизайн19  3D Ginster 120 
Дизайн20  3D Ginster 55 
Дизайн21  3D Palazzo 175 
Дизайн23  3D Aprico 120 
Дизайн24  3D Coelin 50 
Дизайн25  3D Oase 55 
Дизайн27  3D Umbra-Weiss 
Дизайн28  3D Grau 60 
Дизайн29  3D Aprico 130 
Дизайн30  3D Palazzo 230 
 
Указание: 
Для повышения способности к чистке 
Capadecor-Putz можно закрепить 
Capafloc-Finish matt или Deco-Lasur matt. 
 
Техника безопасности: 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть во-
дой. При распылении не вдыхать пары 
аэрозоля. Не допускать попадания в ка-

нализацию, водоёмы и в землю. 
Дополнительная информация: см. инструк-
цию по безопасности 
 
Хранение: 
В прохладном месте, но не на морозе. 
Начатую ёмкость хранить плотно закрытой. 
 
Утилизация отходов: 
Отдавать в утилизацию только пустую упа-
ковку. Жидкие остатки материала могут быть 
утилизированы как отходы красок на водной 
основе, засохшие остатки материала – как 
засохшие краски или домашний мусор. 
 
Код продукта Краски и лаки: 
M-DF02 
 
Перечень оставляющих: 
дисперсия акриловой смолы, цветные пиг-
менты, минеральные наполнители, вода, 
вспомогательные средства для образования 
плёнки, добавки, консерванты. 
 
Ёмкость упаковки: 
12,5 кг. 
 

Техническая информация    868R 

 



 

 
 

 

Технология нанесения 
 
Промежуточное покрытие: 
Caparol-Putzgrund, согласованный с вы-
бранным цветовым тоном Capadecor -
Putz (см. общую таблицу). На слабо-
впитывающих и контрастных поверх-
ностях может потребоваться двукратное 
промежуточное покрытие. 
Ненаполненные кварцем промежуточ-
ные покрытия не подходят. 
 
Нанесение валиком: 
Capadecor –Putz перемешать с помо-
щью медленной мешалки, наносить ва-
ликом с коротким ворсом в нераз-
бавленном состоянии, влажное на 
влажное, наносить густо и равномерно 
(валик  хорошо приспособить к работе), 
хорошо распределить поперёк и через 
достаточное время для подсыхания 
протереть  мягкой щёткой (например, 
овальной). Время для подсыхания зави-
сит от условий объекта и составляет 
примерно 10-15 минут. При покрытии 
внутренних углов и элементов конструк-
ции следует предпочитать нанесение 
валиком. 
 
Расход при нанесении валиком: 
Ок. 350 г/м2. Точное количество расхо-
дуемой краски определить  путём проб-
ного нанесения. 
 
Инструменты для нанесения вали-
ком: 
Производитель Обозначение това-

ра 
Storch 143825 
Rotaplast 27920 
Rotaplast 27920 
Wistoba Goldfaden 
 
Толщина ворса валиков должна быть 
12-16 мм. 
Сразу после использования промыть 
инструменты водой. 
 
Нанесение распылителем: 
Capadecor –Putz перемешать с по-
мощью медленной мешалки, наносить 
специальным распылителем в нераз-
бавленном состоянии круговыми дви-
жениями, далее не обрабатывать. 
 
Расход при распылении: 
В зависимости от шероховатости по-
верхности. 
Ок. 800 – 1100 г/м2. Точное количество 
расходуемой краски определить проб-
ным путём. 

 
Инструменты для распыления: 
Пистолет с воронкой 
Насадка: 4-5 мм 
Давление воздуха: 2,5 –3,5 бар 
Сразу после использования промыть ин-
струменты водой. 
 
Температура для обработки: 
Минимум +8 оС при относительной влаж-
ности ниже 65%. 
 
Время высыхания: 
При +20 оС и 65% относительной влаж-
ности через 6-8 часов поверхность просы-
хает. Полностью высыхает и может под-
вергаться нагрузкам через 3 дня. При 
меньшей температуре и большей влаж-
ности эти сроки увеличивается. 
 
Внимание: 
Во избежание образования налетов и от-
клонений в тоне на больших поверхностях 
наносить сплошным слоем и использо-
вать материал из одной партии.  
При использовании Caparol-Tiefgrund TB 
для внутренних работ может возникать 
характерный запах растворителя. 
Поэтому нужно обеспечить хорошую вен-
тиляцию. 
В особых случаях применять свобопдного 
от ароматических углеводородов Colarol-
Putzfestiger со слабым запахом. 
 
 
Подложки, пригодные для на-
несения покрытий, и их подго-
товка 
Подложки должны быть чистыми, су-
хими, без разделяющих веществ. Не-
обходимо соблюдать положения По-
рядка подряда на оказание строитель-
ных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, 
раздел 3.  
 
Структурированные поверхности: 
Хорошо сцепленные с основанием дре-
весностружечные или обои из стеклотка-
ни, а также на структурные штукатурки с 
малой и средней зернистостью после 
промежуточного покрытия Caparol-
Putzgrund можно наносить Capadecor–
Putz. При этом имейте ввиду, что струк-
турные различия в подложке не будут 
скрыты. Возможно, потребуется повтор-
ное покрытие Capadecor-Putz. 
 

 
Штукатурки растворной группы P II, P III: 
Твёрдые, нормально впитывающие штука-
турки покрывать без предварительной об-
работки. На грубые пористые,  впитывающие 
штукатурки нанести грунтовочный слой 
Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. 
 
Гипсовые и готовые штукатурки раствор-
ной группы P IV: 
Гипсовые штукатурки со спеком отшлифо-
вать, удалить пыль, нанести грунтовочный 
слой Caparol-Tiefgrund TB. 
Нормально впитывающие штукатурки покры-
вать Caparol-haftgrund iliCaparol-Putzgrund. 
 
Гипсовые строительные плиты: 
На впитывающие плиты нанести грунтовоч-
ное покрытие Caparol Acryl-Hydrosol или 
Caparol-Tiefgrund TB. 
 
Гипсокартонные плиты: 
Отшлифовать края шпатлёвки. Мягкие и от-
шлифованные участки гипсовой шпатлёвки 
укрепить Caparol-Tiefgrund TB. 
Нормально впитывающие поверхности за-
грунтуйте Caparol-Haftgrund и Caparol-
Putzgrund. 
Для плит с водорастворимыми, красящимися 
веществами грунтовочный слой Caparol- 
Filtergrung fein. Соблюдайте инструкцию BFS 
№ 12, часть 2. 
  
Бетон: 
Удалить возможные остатки разделяющих 
средств, а также песчаные вещества и ве-
щества с мелкой осыпью. Нормально впиты-
вающие поверхности загрунтуйте Caparol-
Haftgrund и Caparol-Putzgrund. 
 
Выдерживающие нагрузки покрытия: 
Матовые, слабо впитывающие поверхности 
и глянцевые поверхности и лакированные 
покрытия сделать шероховатыми и грунто-
вать Caparol-Haftgrund и Caparol-Putzgrund.  
 
Невыдерживающие нагрузки покрытия: 
Невыдерживающие нагрузки покрытия из ла-
ка, дисперсионных красок или штукатурок на 
основе искусственной смолы удалить. На 
грубые пористые,  впитывающие штукатурки 
нанести грунтовочный слой Caparol Acryl-
Hydrosol или CapaSol. 
 
Повреждённые плесенью поверхности: 
Удалить плесень или грибок механически с 
помощью мокрой щётки, соскабливания. 
Промыть поверхность Capatox и дать ей хо-
рошо просохнуть. 
 



 

Техническая информация № 868R по состоянию на июнь 2004. 
Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и 
особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и 
определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. 
 

Поверхности с никотиновыми, водя-
ными, жирными пятнами и пятнами 
копоти: 
Никотиновые, жирные пятна и пятна ко-
поти удалить с помощью воды с добав-
лением бытовых чистящих средств, 
растворяющих жир, дать поверхности 
высохнуть. Высохшие водяные пятна 
очистить щёткой. Нанести изолирующий 
грунтовочный слой Caparol-Filtergrund 
fein (техническая информация № 845). 
 
Небольшие дефектные участки: 
После соответствующей пред-
варительной обработки  шпаклевкой 
Caparol-Akkordspachtel  исправить де-
фектные участки по правилам и  нанес-
ти грунтовочный слой. 
 
 

Указания 
 
Техническая консультация:  
В рамках данной информации невоз-
можно дать рекомендации по обработке 
всех подложек, встречающихся на прак-
тике.  
Если требуется обработать подложки, 
не указанные в данной Технической ин-
формации, то следует обратиться к нам 
или к нашим техническим сотрудникам в 
представительстве. Мы с удовольстви-
ем предоставим Вам подробную кон-
сультацию, связанную с конкретным 
объектом.  
 
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 
 
Caparol Farben Lacke  Bautenschutz 
GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10 
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11 
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de 
 


