
 

  

Техническая информация № 400B-R 
 
 
Caparol Grundplastik 
 
Дисперсионная, пластическая масса для экономичных структурных покрытий и тонких 
шпатлевок 
 
 

Описание материала 
 
Область применения. 
Пластическая масса на основе искусс-
твенной смолы для недорогих внутрен-
них  покрытий. Также может использо-
ваться как тонкая шпатлевка. 
Caparol - Grundplastik годится для 
применения на всех видах подложек, 
типичных для пластических внутренних 
покрытий, при условии, что они 
являются прочными, чистыми, сухими и 
обладают несущей  способностью. 
В качестве последующих покрытий 
применяются устойчивые к стиранию и 
мытью   дисперсионные краски и 
акриловые лаки. В качестве тонкой 
шпатлевки легко наносится на 
подложку, отличается  хорошими 
заполняющими способностями, в сухом 
виде возможно шлифование. 
 
Свойства. 
- Легко моделируется с помощью 
пенополиуритановых или специаль-
ных  структурных резиновых валиков 

- устойчива к сухой протирке 
- способна к адсорбции 
- способна к диффузии  
- экологична 
- практически не пахнет 
- высокая твердость после просыхания 
- в сухом виде пригодна для шлифова-
ния 

- возможно выполнение во многих 
структурных вариантах, , с приятным 
запахом. 

 
Связующие вещества. 
Дисперсия искусственной смолы по 
нормам DIN 55 945. 
 
Плотность: Примерно 1,85 г/см3. 
 
Степень глянца: 
Матовая 
 
Цветовые тона Белый. 
Возможна колеровка с помощью не 
более чем 10% полнотоновыми, 
колеровочными красками Alpinacolor 
или AVA- Amphibolin. При более 
высоком содержании полнотоновых 

красок получаются  менее объемные 
структуры. Возможна заводская 
колеровка при заказе от 100 кг. 
 
Внимание: 
Хранить в не доступном для детей 
месте. Защищать глаза и кожу. При 
попадании в глаза или на кожу сразу 
же основательно промыть чистой 
водой. Не допускать попадания в 
сточные воды. 
 
Хранение: 
В прохладном месте, но не на морозе. 
 
Утилизация: 
Сдавать в утилизацию только пустые 
емкости. Жидкие остатки утилизиро-
вать как  краски на водной основе. 
Емкости с высохшими остатками 
краски утилизовывать как отвердевшие 
краски или как бытовой мусор. 
 
Размеры упаковки: 
25 кг 
 

Технология нанесения 
 
Подложки не должны содержать 
загрязнений, высолов, 
антиадгезивов и быть сухими. 
Соблюдать VOB, часть С,  DIN18 363, 
абзац 3. 
 
Предварительная обработка: 
Подложки необходимо тщательно 
очистить от загрязнений, удалить 
разделительные вещества и 
просушить. 
 
Структура покрытия: 
Грунтовочное покрытие: 
На сильно или неравномерно впиты-
вающие подложки наносится грунтовка 
Capaplex, разбавленная водой в 
соотношении 1:4. На нормально 
впитывающих или уже огрунтованных 
поверхностях можно отказаться от 
применения этого материала. 
Промежуточное покрытие: 
Выполняется с помощью материала 
Caparol - Grundplastik, разбавленного 
5% воды. Моделирование осуществ 

колеровочными красками AVA - 
Amphibolin или красками Alpinacolor 
данный материал применяется в 
неразбавленном виде. 
Заключительное покрытие: 
В качестве заключительного слоя 
могут применяются все 
воднодисперсионные краски системы 
Caparol, покрытие наносится валиком. 
 
Способ нанесения: 
Caparol - Grundplastik равномерно 
наносится с помощью кисти - макло-
вицы, валика или распылителя, моде-
лируется специально предназначен-
ными для этого инструментами, такими 
как пенополиуритановыми или спе-
циальными резиновыми структурными 
валиками. 
В качестве тонкой шпатлевки Caparol - 
Grundplastik наносится с помощью 
распылителя или кельмы  в неразбав-
ленном виде и сразу же 
выравнивается. После тщательной 
просушки при желании возможно 
шлифование. 
 
Расход: 
Расход зависит от желаемой структуры 
и от качества подложки, поэтому 
точный расход высчитывается путем 
пробного нанесения. 
 
Минимально допустимая 
температура при применении: 
+5С для подложки и окружающего 
воздуха. 
 
Время высыхания: 
При температуре +20 С и 65% 
относительной влажности через 24 
часа происходит поверхностное 
высыхание, полная просушка - 
примерно через 3 дня. При более 
низких температурах и более высокой 
влажности сроки высыхания 
увеличиваются. 
 
 
 
 



 

 
Техническая консультация по 
срочным вопросам 
 
LACUFA Aktiengesellschaft 
Berlin 
Schnellerstr. 141 
D12439 Berlin 
Tel. +49 3063946 0 
Fax +49 3063946 378 
 
Caparol Farben Lacke Bautenschutz 
GmbH & Co Vertriebs KG 
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Tel. +49 6154 711777 
Fax +49 6154 711351 
 
Caparol Polska Sp. z o.o.  
ul. Powsińska 106 
PL-02-903 Warszawa 
tel. +48 22 6519677 
                  6519678 
fax +48 22 6422886 
 
SIA CAPAROL BALTICA 
Mellužu 1 
LV-1067 Riga  
Tel. +371 7 500071 
                  500072 
Fax +371 7 500080 
 
RAB CAPAROL BALTICA 
Filialas Lietuva 
Kirtimu g. 41 
LT-2028 Vilnius 
Tel.        +370 2 602015 
Fax +370 2 639283 
 
SIA CAPAROL BALTICA 
Eesti filiaal 
Järva 5   
EE-3600 Pärnu 
Tel./Fax + 372 44 37309 
 
SIA CAPAROL BALTICA 
Представительство в  
Р. Беларусь 
ул. Воронянского 7а, офиз 805 
BY-220039 Минск 
тел.          +375 17 2281257 
                              2281258 
тел./факс +375 17 2281256 
 

ООО «КАПАРОЛ» 
Ул. Выборгская, 16, стр. 4  
RUS-125212 Moсква 
тел.  +7 095 502 92 12 
факс +7 095 502 92 10 
e-mail: caparol@caparol.ru 
 
LACUFA Aktiengesellschaft 
Бюро Київ 
вул. Зоологична 3 
UA-252057  Київ 
тел.   +38 044 2413912 
                       2413913 
факс +38 044 2413533 
 
 

 

  

  Техническая информация №  400B-R по состоянию на июнь 2002 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 


