
 
 

 
 

Capadecor ArteTwin-Technik 
Новая эффектная техника шпатлевания для внутренних поверхностей.  

 
 
Описание продукта 
 
Область применения: 
Продукт ArteTwin представляет собой 
высоко привлекательную многоцветную 
технику для шпатлевания естественно 
элегантных внутренних поверхностей. 
Продукт ArteTwin состоит из специально 
разработанных, индивидуально комби-
нируемых компонентов. Благодаря ва-
риативному применению материалов и 
различной техники нанесения можно 
создать разнообразные поверхности: от 
сдержанных до эффектных.  
Особенность: 
С помощью специально разработанной 
кельмы за один приём наносятся мини-
мум два материала (техника Twin). В со-
став компонентов ArteTwin Basic и ArteT-
win Effect входят светло- пигментирован-
ные частицы, которые не смешиваются с 
другими цветными пигментами и создают 
своеобразную оптику поверхности. Час-
тицы свободно ложатся при нанесении, 
получается естественная структура по-
верхности, что является особенностью 
данной техники. Capadecor ArteTwin за-
щищён патентом (№ ЕР 024253452). 
 
Компоненты системы: 
ArteTwin Basic 
Свойства: 
− водоразбавляемый 
− готов к применению 
− экологичный, со слабым запахом 
− не содержит растворитель 
− колеруется в системе ColorExpress 
− может подвергаться чистке 
Основа связующего: 
Акриловая дисперсия. 
Степень глянца: 
Матовая, без блеска 
Цветовой тон: 
Белый укрывистый с белыми частицами 
плюс примерно 120 цветовых тонов сис-
темы Caparol 3D-System – колерование 
на установке ColorExpress (см. палитру 
цветовых тонов). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранение: 
В прохладном, защищенном от мороза 
месте. Начатую упаковку хранить плот-
но закрытой. 
Внимание: 
Хранить в недоступном для детей мес-
те. При попадании в глаза и на кожу 
сразу обильно промыть водой. Не до-
пускать попадания в сточные воды.  
Более детальную информацию см. в 
паспорте безопасности. 
Емкость упаковки: 
ArteTwin Basic 10, 5 л. 
Состав: 
Дисперсия акриловой смолы, цветные 
пигменты, минеральные наполнители, 
вода, вспомогательные средства для 
образования плёнки, добавки, консер-
ванты. 
Код продукта: 
Лаки и краски M-DF01 
 
ArteTwin Effect Silber, Gold 
Свойства: 
− водоразбавляемый 
− готов к применению 
− экологичный, со слабым запахом 
− не содержит растворителей 
− может подвергаться чистке 
Основа связующего: 
Акриловая дисперсия. 
Степень глянца: 
Шелковисто-глянцевая, металличе-
ская.  
Цветовой тон: 
Лессирующий белый с серебряными 
или золотыми и белыми перламутро-
выми частицами.  
Хранение: 
 В прохладном, защищенном от мороза 
месте. Начатую упаковку хранить плот-
но закрытой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание: 
Хранить в недоступном для детей мес-
те. При попадании в глаза и на кожу 
сразу обильно промыть водой. Не до-
пускать попадания в сточные воды.  
Более детальную информацию см. в 
паспорте безопасности. 
Утилизация: 
Сдавать в утилизацию только пустую 
упаковку. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы 
красок на водной основе, отвердевшие 
остатки материала – как засохшие 
краски или как бытовой мусор. 
Емкость упаковки: 
ArteTwin Effect Silber, Gold – 2,5 л. 
Состав: 
Дисперсия акриловой смолы, перла-
мутровые пигменты, минеральные на-
полнители, вода, вспомогательные 
средства для образования плёнки, до-
бавки, консерванты. 
Код продукта: 
Лаки и краски M-DF01 
 
Специальная кельма ArteTwin 
Специально разработанная пластико-
вая кельма с закруглёнными углами и 
сменной ручкой. Износившиеся пла-
стины кельмы можно просто заменить. 
 
При работе с материалами ArteTwin 
применяйте только специальную 
кельму ArteTwin, другие инструмен-
ты для шпатлевания не подходят. 
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Технология нанесения 
 
Структура покрытия: 
Промежуточное покрытие: 
После соответствующего грунтования 
нанесите промежуточное покрытие ма-
териалами Indeco-plus или Caparol-
Putzgrund белого цвета. Избегайте появ-
ления структуры валика.  
Внимание: 
Не наносите ArteTwin непосредственно 
на щелочные промежуточные покрытия 
(например, силикатные краски или шту-
катурки). 
Заключительное покрытие: 
Материалы ArteTwin Basic и ArteTwin Ef-
fect готовы к применению, они наносятся 
специальной кельмой ArteTwin. В зави-
симости от желаемого внешнего вида 
поверхности материалы могут наносить-
ся одновременно или последовательно 
после высыхания первого слоя шпатлёв-
ки. Материалы комбинируются различ-
ным образом. Соблюдайте, пожалуйста, 
указания по оформлению поверхностей. 
 
Способ нанесения: 
В основе техники шпатлевания ArteTwin 
находится возможность использования 
двух материалов в один приём (техника 
Twin). Для этого на специальную кельму 
ArteTwin накладываются два тона 
ArteTwin Basic или комбинация ArteTwin 
Basic и ArteTwin Effeсt Gold или Silber и 
наносятся на поверхность «пятнами» с 
небольшим давлением. Далее эти пятна 
могут быть смешаны друг с другом в за-
висимости от желаемой оптики поверх-
ности. Благодаря этому достигается 
своеобразие внешнего вида поверхно-
сти. Эти действия можно повторить по-
сле высыхания первого слоя. Если тре-
буется дополнительный перламутровый 
эффект, после высыхания первого слоя 
можно нанести ArteTwin Effeсt Gold или 
Silber на всю поверхность или выбороч-
но. Для сложно доступных областей, на-
пример, для внутренних углов, необхо-
димо применять соответствующие инст-
рументы (мягкие кисти). 
Указания: 
В зависимости от наносимого количества 
материала и техники нанесения может 
появиться более или менее видимая 
структура. С помощью материалов 
ArteTwin нельзя достичь полностью глад-
кой поверхности.  
Чтобы поверхность была более гладкой 
и имела большую устойчивость к чистке, 
на ArteTwin можно нанести Deco-Lasur. 
Deco-Lasur наносится кельмой ArteTwin 
без разбавления. 

Рабочие шаги 

Нанесите и выровняйте про-
межуточное покрытие. 

Зашпатлюйте поверхность в со-
ответствии с желаемой оптикой. 

Расположите материалы ря-
дом друг с другом на кельме 
ArteTwin. 

После высыхания первого слоя 
нанесите ArteTwin Effeсt Gold 
или Silber на всю поверхность 
или выборочно. 

Нанесите материал «пятнами» 
на небольшом расстоянии друг 
от друга, изменяя направле-

Смешайте пятна.  

Специальная кельма  ArteTwin 



 
 

 
 

Чистка инструмента: 
Сразу после применения водой, при не-
обходимости можно добавить моющие 
средства. 
 
Расход: 
Грунтовочное шпатлевание ArteTwin 
Basic: прим. 250 – 300 мл/м2. 
Грунтовочное шпатлевание ArteTwin 
Basic и ArteTwin Effeсt: прим. 250 – 300 
мл/м2 базового материала и прим. 150 
мл/м2 массы Effeсt. 
Покрытие ArteTwin Effeсt: прим. 50 – 150 
мл/м2 в зависимости от техники нанесе-
ния.  
Точная величина расхода может быть 
определена пробным путём. 
 
Нижний предел температуры при на-
несении покрытия:  
+ 5 oС для подложки и циркуляционного 
воздуха. 
 
Время сушки: 
При температуре + 20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 65 % поверхность 
высыхает примерно через 6 часов. При 
многослойном нанесении соблюдайте 
промежуток до 12 часов между отдель-
ными слоями. 
 
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 строи-
тельных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 
363, раздел 3. 
 
Указание: 
Шероховатые и неравномерно структу-
рированные поверхности необходимо 
выровнять с помощью материалов 
Caparol Akkord-Spachtel Fein или Mittel, 
Akkord-Leichtspachtel.  
 
Штукатурки растворной группы P I, PII 
и PIII: 
На прочные, нормально впитывающие 
штукатурки нанести грунтовочный слой 
Caparol-Haftgrund. На впитывающие шту-
катурки и штукатурки с лёгкой песчаной 
осыпью нанести Caparol Acryl-Hydrosol 
или CapaSol. На штукатурки с сильной 
песчаной осыпью нанести грунтовочный 
слой Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-
Putzfestiger. 
 
Гипсовые штукатурки  и штукатурки 
растворной группы  P IV: 
Отшлифовать гипсовые штукатурки 
шкуркой, удалить пыль, нанести грунто-
вочный слой Caparol-Haftgrund.  
 
Гипсовые строительные плиты: 

Отшлифовать шпаклевочные граты. 
Мягкие и отшлифованные участки ук-
репить материалом CapaSol. На силь-
но впитывающие поверхности нанести  
Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-
Putzfestiger. На нормально впитываю-
щие поверхности нанести грунтовоч-
ный слой Caparol-Haftgrund.  
 
Гипсокартонные плиты:  
Отшлифовать шпаклевочные граты. 
Мягкие и отшлифованные участки ук-
репить материалом CapaSol. На силь-
но впитывающие поверхности нанести  
Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-
Putzfestiger. На нормально впитываю-
щие поверхности нанести грунтовоч-
ный слой Caparol-Haftgrund. 
На плиты с водорастворимыми, крася-
щимися веществами нанести грунто-
вочный слой Caparol AquaSperrgrund. 
См. памятку № 12, часть 2. 
 
Бетон: 
Удалить имеющиеся остатки разде-
ляющих веществ, а также мелящиеся и 
осыпающиеся частицы.  
На сильно впитывающие поверхности 
нанести  Caparol-Tiefgrund TB или 
Colarol-Putzfestiger. На нормально впи-
тывающие поверхности нанести грун-
товочный слой Caparol-Haftgrund. 
 
Покрытия с  несущей способностью: 
На матовые, слабо впитывающие по-
верхности сразу нанести промежуточ-
ное покрытие. Глянцевые и лаковые 
поверхности сделать шероховатыми, 
нанести грунтовочный слой Caparol-
Haftgrund. 
 
Покрытия, утратившие несущую 
способность: 
Полностью удалить лаковые покрытия, 
покрытия из дисперсионных красок и 
штукатурок из синтетической смолы, 
утратившие несущую способность. На 
грубо пористые, впитывающие поверх-
ности или поверхности с песчаной 
осыпью нанести грунтовочный слой 
Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol. По-
крытие на основе минеральной краски, 
утратившей несущую способность, 
полностью удалить  механическим пу-
тем, очистить поверхность от пыли. 
Выполнить грунтовочное покрытие 
Caparol-Tiefgrund TB или Colarol-
Putzfestiger. 

Покрытия из клеевых красок: 
Основательно промыть.  Выполнить 
грунтовочное покрытие Caparol-
Tiefgrund TB или Colarol-Putzfestiger. 

 

Грубоволокнистые, рельефные и 
тиснёные обои из бумаги, непрочно 
держащиеся обои: 

Удалить без остатков. Смыть следы 
клейстера и макулатуры. Нанести грун-
товочное покрытие Caparol-Tiefgrund 
ТВ или Colarol-Putzfestiger.  
 
Поверхности с пятнами никотина, 
воды, сажи или жира: 
Смыть пятна никотина, сажи или жира 
водой с добавлением растворяющих 
жир бытовых чистящих средств, хоро-
шо просушить поверхность. Засохшие 
пятна от воды почистить сухой щёткой. 
Нанести изолирующий грунтовочный 
слой Caparol AquaSperrgrund.  
 
Дерево и деревянные материалы: 
Нанести грунтовочный слой Capacryl 
Holz-IsoGrund. На плиты, покрытые в 
заводских условиях меламиновой смо-
лой, нанести грунтовочный слой 
Capacryl-Haftprimer. 
 
Дефектные участки: 
Выровнять поверхность, используя  
шпаклевку Caparol-Akkordspachtel , при 
необходимости загрунтовать.  
 
Внимание: 
При применении Caparol-Tiefgrund TB в 
помещении может появиться типичный 
запах растворителя, поэтому необхо-
димо обеспечить хорошую вентиля-
цию. В чувствительных областях ис-
пользовать продукт Colarol-Putzfestiger 
со слабым запахом, не содержащий 
ароматов. 
 

Указания 

 
Техническая консультация:  
В рамках данной информации невоз-
можно дать рекомендации по обработ-
ке всех подложек, встречающихся на 
практике.  
Если требуется обработать подложки, 
не указанные в данной Технической 
информации, то следует обратиться к 
нам или к нашим техническим сотруд-
никам в представительстве. Мы с удо-
вольствием предоставим Вам подроб-
ную консультацию, связанную с кон-
кретным объектом.  
 
Сервисный центр: 
Телефон  0 61 54 /71 17 10 
Факс  0 61 54 /71 17 11 
Электронный адрес: 
kundenservicecenter@caparol.de 
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Обзор возможных цветовых тонов: 
Указания по оформлению поверхно-
стей: 
Материалы ArteTwin могут комбиниро-
ваться различным образом в зависимо-
сти от желаемой оптики поверхности и 
цели дизайна.  
 
Примеры: 

- 2/3 ArteTwin Basic белый и 1/3 
ArteTwin Basic колерованный; 

- 2/3 ArteTwin Basic колерован-
ный и 1/3 ArteTwin Basic коле-
рованный; 

- 2/3 ArteTwin Basic белый или 
колерованный и 1/3 ArteTwin 
Effect gold или silber. 

 
Чтобы избежать получения поверхно-
сти, раздражающей глаз, желательно 
выбирать оттенки базиса тон в тон, со-
гласованные по степени яркости.  
Образцы можно найти в коллекции Ar-
teTwin. 
 
ArteTwin Basic колеруется на уста-
новке ColorExpress в следующие от-
тенки цветовой коллекции: 
 
 AGAVE 90 

AMBER 45 
AMBER 50 
AMBER 55 
APRICO 105 
APRICO 135 
APRICO 5 
ARCTIS 35 
ARCTIS 50 
ARCTIS 55 
ARCTIS 60 
ARCTIS 65 
BAROLO 35 
BORDEAUX 45 
CITRUS 25 
CITRUS 30 
CITRUS 75 
CITRUS 80 
CITRUS 85 
COELIN 35 
CURCUMA 20 
CURCUMA 25 
CURCUMA 30 
CURCUMA 45 
CURCUMA 50 
CURCUMA 55 
CURCUMA 60 
CURCUMA 70 
CURCUMA 75 
CURCUMA 80 
CURRY 10 
CURRY 120 
CURRY 145 
CURRY 15 
CURRY 20 
CURRY 25 
CURRY 5 
CURRY 75 
CURRY 80 
CURRY 85 
CURRY 90 

GINSTER 110 
GINSTER 115 
GINSTER 120 
GINSTER 50 
GINSTER 55 
GINSTER 70 
GINSTER 75 
GINSTER 80 
GINSTER 95 
GRANIT 10 
GRANIT 20 
GRANIT 35 
GRANIT 45 
GRANIT 55 
GRANIT 60 
GRENADIN 70 
JADE 75 
JADE 80 
LAVENDEL 45 
LAVENDEL 5 
LAZUR 20 
LAZUR 40 
MAGMA 50 
MAGMA 55 
MAGMA 60 
MAI 45 
MAI 50 
MALACHIT 15 
MALACHIT 20 
MALACHIT 25 
MALACHIT 30 
MARILL 40 
MARILL 70 
MARILL 75 
MARILL 80 
MELISSE 35 
OASE 25 
PACIFIC 15 
PACIFIC 20 
PACIFIC 25 

PALAZZO 135 
PALAZZO 140 
PALAZZO 145 
PALAZZO 150 
PALAZZO 170 
PALAZZO 175 
PALAZZO 20 
PALAZZO 200 
PALAZZO 220 
PALAZZO 25 
PALAZZO 95 
PAPAYA 10 
PAPAYA 15 
PAPAYA 20 
PAPAYA 25 
PAPAYA 30 
PAPAYA 80 
PAPAYA 85 
PAPAYA 90 
PINIE 15 
PINIE 20 
PINIE 25 
PINIE 30 
PINIE 45 
PINIE 50 
PINIE 55 
PINIE 80 
PINIE 85 
PINIE 90 
SAPHIR 10 
SAPHIR 15 
SAPHIR 20 
SAPHIR 45 
SAPHIR 50 
SAPHIR 85 
SAPHIR 90 
SIENA 130 
SIENA 80 
SOJA 10 
SOJA 15 
VIOLA 10 
VIOLA 15 


