
 

 
 

Caparol Fassaden-Feinspachtel 
 
Готовая к применению тонкая дисперсионная шпатлёвка 
 
 
 
Описание продукта 
 
Область применения:  
Легко наносящаяся шпатлёвочная мас-
са для тонкого шпатлевания слоем до 1 
мм, для исправления мелких дефектов 
и неровностей на штукатурке, бетоне, 
для сплошного шпатлевания и вырав-
нивания структуры неравномерно за-
тёртых тонких штукатурок, а также для 
шпатлевания бетона. 
Максимальная толщина слоя: 1 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка: 
4 кг и 25 кг  - овальные пластиковые 
ведра 
 
 
 

 
Свойства продукта:   
- атмосферостойкая, экологически безо-
пасная, без неприятного запаха 

- вытягивается «в ноль» 
- проста в применении 
- высокая адгезия к основанию 
 
Связующее: 
Синтетическая дисперсия по DIN 55 945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хранение: 
В прохладном, защищенном от мороза мес-
те. 
 
Внимание: 
Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть водой. 
Не допускать попадания в канализацию / 
сточные воды и в почву. 
Дополнительные сведения: см. паспорт 
безопасности. 
 
Утилизация: 
Утилизировать только пустую упаковку. Жид-
кие остатки продукта могут быть утилизиро-
ваны как отходы красок на водной основе, 
отвердевшие остатки продукта – как отвер-
девшие краски или бытовой мусор. 
 
Код продукта: 
Краски и лаки M-DF02 
 
Состав: 
Дисперсия акриловой смолы, карбонат каль-
ция, вода, вспомогательные средства для 
образования плёнки, добавки, консерванты. 
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Техническая информация № 710 по состоянию на март 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. 
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Технология нанесения 
 
Способ нанесения: 
Наносится штапелем или кельмой.  
Следы от шпателя необходимо выров-
нять лёгким заглаживанием.  
После высыхания Caparol Fassaden-
Feinspachtel хорошо шлифуется. 
 
Толщина наносимого слоя: 
Оптимальная толщина наносимого слоя 
0,5 – 1 мм.  
За один рабочий проход можно нано-
сить слой толщиной до 1 мм.  
Caparol Fassaden-Feinspachtel можно 
вытягивать «на ноль». 
 
Дальнейшая обработка: 
При температуре + 20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 65 % Caparol 
Fassaden-Feinspachtel может подвер-
гаться дальнейшей обработке через 24 
часа. При более низкой температуре и 
повышенной влажности  воздуха это 
время соответственно удлиняется.  
Перед дальнейшей обработкой на за-
шпатлёванные участки необходимо на-
нести грунтовочный слой Capagrund или 
AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости 
от применяемых далее материалов.  
Полностью зашпатлёванные поверхно-
сти можно обрабатывать сразу.  
Для дисперсионных штукатурок требу-
ется нанесение грунтовки Caparol-
Putzgrund.  
 
Расход: 
В зависимости от способа нанесения и 
толщины слоя примерно 500 – 800 г/м2 и 
более.  
 
Нижний предел температуры при на-
несении и сушке: 
+5оС для циркуляционного воздуха и 
подложки. 
 
Внимание: 
На Caparol Fassaden-Feinspachtel нель-
зя наносить грунтовки, содержащие 
растворители! 
 
 
Подходящие поверхности и 
их предварительная подго-
товка 
Подложки должны быть чистыми, 
сухими, без разделяющих веществ.  
 
Штукатурки: 
Новые штукатурки не обрабатывать в 
течение 2–4 недель. 
Места подновления штукатурки должны 
хорошо схватиться и просохнуть. 

На грубо-пористых, впитывающих, имею-
щих легкую осыпь песка или старых шту-
катурках рекомендуется предварительное 
грунтование с использованием акрилово-
го гидрозоля Caparol Acryl-Hydrosol. 
На критических поверхностях требуется 
грунтование продуктом Dupa-grund. 
 
Бетон: 
Бетонные поверхности с отложениями 
грязи или с мелящимся слоем необходи-
мо очистить механическим способом или 
промыть струёй напорной воды при со-
блюдении соответствующих инструкций. 
На слабо впитывающие, гладкие поверх-
ности нанесите грунтовочный слой 
Capagrund. 
На грубо-пористых, имеющих легкую 
осыпь песка или впитывающих поверхно-
стях рекомендуется предварительное 
грунтование с использованием акрилово-
го гидрозоля Caparol Acryl-Hydrosol. 
Мелящиеся поверхности необходимо за-
грунтовать продуктом Dupa-grund. 
 
Цементо-волокнистые плиты (без по-
крытия): 
Плиты с поверхностным уплотнением, 
слабо впитывающие, загрунтовать грун-
товкой Dupa-Haftgrund. 
Выветрившиеся, имеющие осыпь песка, 
сильно впитывающие плиты нанести об-
работать грунтовкой Dupa-grund. 
Листы, имеющие не защищенные кромки, 
следует обрабатывать также с торцов и 
тыльной стороны. 
 
Покрытия дисперсионными красками, 
обладающие несущей способностью: 
Мелящиеся покрытия дисперсионными 
красками очистить струёй воды под напо-
ром при соблюдении соответствующих 
инструкций.  
Глянцевым поверхностям сначала при-
дать шероховатость. 
Нанести грунтовочный слой Caparol-
Putzgrund. 
 
Покрытия дисперсионными красками 
или штукатурками, не обладающие не-
сущей способностью: 
Удалить без остатка подходящими для 
этого методами, например, механическим 
способом или травливанием и последую-
щей промывкой струями горячей воды 
под высоким давлением при соблюдении 
соответствующих инструкций. На слабо 
впитывающие, гладкие поверхности на-
нести грунтовочный слой Capagrund. 
На мелящиеся, имеющие осыпь песка, 
впитывающие поверхности нанести грун-
товку Dupa-grund. 
 
 
 
 

Указания 
 
Техническая консультация:  
В рамках данной информации невозможно 
дать рекомендации по обработке всех под-
ложек, встречающихся на практике.  
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.  
 
Internet: www.caparol.com 
 
LACUFA GmbH  
Lacke und Farben 
Schnellerstr. 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 30 63 94 62 75 
Fax +49 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 6154 71 17 77    
Fax. +49 6154 71 13 51 
E-mail: tech-auskunft@caparol.de 
 
 


