
 
 

 
 

Histolith® Feinputz 
 
Минеральная верхняя штукатурка для наружных и внутренних поверхностей. 
 

 

Описание продукта 

 
 
Область применения: 
Мелкозернистая штукатурка в системе 
санирующих штукатурок Histolith® для 
оформления поверхностей с помощью 
санирующей штукатурки Histolith® 
Trass-Sanierputz. 
 
Может применяться также в качестве 
мелкозернистой штукатурки для мине-
ральных штукатурок в области рестав-
рации старых построек и памятников 
архитектуры, а также в биологическом 
жилищном строительстве. Подходит 
для наружных и внутренних поверхно-
стей. Не может применяться в качестве 
цокольной штукатурки. 
 
Свойства продукта: 
 устойчив к морозу, 
 может наноситься вручную и авто-

матически, 
 свойлачивается, 
 мелкозернистая поверхность, 
 максимальная величина зерна 0,4 

мм, 
 высокая пропускающая способ-

ность водяного пара µ < 12, 
 предел прочности при сжатии < 2,5 

Н/мм2 
 
Основа материала: 
Минеральные связующие согласно DIN 
1060, DIN 1164 и минеральные добавки 
согласно DIN 4226. 
 
Цветовой тон: 
Естественный белый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка: 
Мешки по 25 кг 

 
Хранение:  
В сухом месте минимум 6 месяцев с 
момента производства. 6 месяцев со-
держит небольшое количество хрома-
тов. 
 
Внимание: 
Реагирует как щелочь. Опасность серь-
езного повреждения глаз. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избе-
гать попадания в глаза и на кожу. При 
попадании в глаза сразу же тщательно 
промыть их чистой водой и обратиться 
к врачу. При работе надевать соответ-
ствующие защитные перчатки и очки / 
маску. При попадании в желудок сразу 
обратиться к врачу и показать упаковку 
или этикетку. Не вдыхать пыль. 
Более точные указания: см. Паспорт 
безопасности. 
 
Утилизация: 
Сдавать в утилизацию только пустые 
мешки (без остатков материала). Засо-
хшие остатки материала утилизиро-
вать как строительные отходы и отхо-
ды при сносе. 
 
Код продукта: 
ZP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техническая информация № 1033 



 
 

Техническая информация № 1033 по состоянию на декабрь 2006 
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. 
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391·Internet:  www.caparol.com 
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88 

 

Технология нанесения 

 
Замешивание материала: 
Histolith® Feinputz мешать с помощью 
мешалки до получения необходимой 
консистенции без комков.  
- Потребление воды ок. 6,5 л на мешок. 
- Время применения ок. 120 минут. 
 
Способ нанесения:  
Равномерно и без наложений нанести 
Histolith® Feinputz лопаткой. 
 
Чистка инструмента: 
Сразу после применения водой. 
 
Покрытие: 
На наружных поверхностях необходимо 
нанести покрытие. 
Покрытие должно наноситься только 
красками с высокой пропускающей спо-
собностью водяного пара. Рекоменду-
ются дисперсионные силикатные краски 
Histolith®, известковые краски Histolith®, 
краски на основе силиконовой смолы 
Amphi-Silan. 
 
Расход: 
Ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя. 
Точная величина расхода определяется 
при пробном нанесении на объект. 
 
Нижний предел температуры при на-
несении покрытия:  
≥ + 5 oС для подложки и циркуляционно-
го воздуха. 
Не наносить при прямых солнечных лу-
чах, дожде или сильном ветре. Или за-
щищать поверхности соответствующим 
образом. 
 
Время сушки: 
Перед нанесением последующего по-
крытия необходимо соблюсти время 
сушки 7 дней. 
При сушке беречь поверхности от слиш-
ком быстрого высыхания. 
Указание: 
Соблюдать DIN 18 550, положения По-
рядка подряда на оказание строитель-
ных услуг (VОВ) часть С DIN 18 350 и 
инструкции WTA 2-9-04/D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подложки, пригодные для на-
несения покрытий, и их подго-
товка. 
Применяется в качестве верхней штука-
турки для Histolith® Trass-Sanierputz, а 
также в качестве минеральной штукатурки 
согласно DIN 18 550: растворные группы  
P I, PII и PIII. 
 
Не подходит для обработки старых по-
крытий и штукатурок на основе синтети-
ческих смол.  
 
Подложки должны быть прочными, с не-
сущей способностью, немороженными, 
без разделяющих веществ.  Нижние шту-
катурки должны хорошо схватиться, необ-
ходимо придать им шероховатость. 
 
Подложку тщательно очистить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 

 
В рамках данной технической информации 
невозможно дать рекомендации по обработ-
ке всех подложек, встречающихся на практи-
ке. Если требуется обработать подложки, не 
указанные в данной Технической инфор-
мации, то следует обратиться к нам или к 
нашим техническим сотрудникам в пред-
ставительстве. Мы с удовольствием предос-
тавим Вам подробную консультацию, свя-
занную с конкретным объектом.  
 
Сервисная служба для быстрой справки: 
Телефон  0 61 54 /71 17 10 
Факс  0 61 54 /71 17 11 
Электронный адрес: 
kundenservicecenter@caparol.de 
 
 


