
 

 
 
 
 
 
■ Назначение 
Минеральная  декоративная свобод-
но моделируемая штукатурка. 
Применяется в качестве финишного 
слоя в: 
- легких штукатурных системах утеп-

ления (ЛШС) Capatect  
- на минеральных штукатурках рас-

творных групп  PII+III в соответст-
вии с DIN 18550. 

Непригодными являются подосновы с 
высолами,  а также подосновы из 
пластмассы и дерева. 
 
■  Свойства 
- негорючий или 

трудновоспламеняемый в 
зависимости от устройства ЛШС  

- высокая паропроницаемость 
- почти не создает внутренних 

напряжений 
- удобное нанесение благодаря 

легким наполнителям 
- экономичен из-за малого расхода и 

высокой производительности 
- экологически чистый 
- вяжущие: белый цемент и гидрат 

извести с небольшим количеством 
органических добавок 

- добавки для повышения гидро-
фобных свойств, облегчения 
нанесения и улучшения адгезии. 

 
■ Технические данные 
- коэффициент водопоглощения 
    w< 0,15 кг/(м

2 
 ч

0,5
) по DIN 52 617 

-  коэффициент диффузионного 
паропропускания, рассчитанный по 
клеюще-шпатлевочной массе 
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 
190: sd<0,1 м 

- плотность затвердевшего раствора 
<1,5 кг/дм
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 Степень глянца 

 Матовая. 
 

 Цвет 
Натуральный белый.  
 
При индексе светлости >30 возможна 
заводская колеровка в соответствии с 
цветовым веером CaparolColor или 
Caparol 3D System. 
В случае, если на фасаде необходи-
мо получить цвет с индексом светло-
сти от 20 до 30, необходимо окраши-
вать штукатурку краской

 
 

 
Capatect Si-Fassadenfinish 130 (ин-
декс светлости менее 20 не реко-
мендуется для ЛШС).  
 
При высыхании отколерованной 
минеральной штукатурки, в зависи-
мости от погодных условий, могут 
возникать различия в цвете. Это ни-
коим образом не влияет на функцио-
нальные свойства продукта. Для уст-
ранения неравномерностей цвета 
необходимо окрашивать штукатурку 
краской Capatect Si-Fassadenfinish 
130 соответствующего цв ета. 
 

 Консистенция 
Сухая смесь 
 

 Размер упаковок 
Мешок 25 кг 
Контейнер 1,0 т 
BigBag 1,0 т  
 
 
 
 
 
 

 Хранение 
В сухом, защищенном от влаги мес-
те, как цемент или известь. 
 
 
 
 
■ Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, чис-
той, сухой, прочной и не иметь раз-
деляющих веществ. 
Поверхности с грибком, плесенью 
или мхом необходимо очистить стру-
ей воды под напором, обработать 
средством Capatox  и основательно 
просушить. 
Поверхности, загрязненные про-
мышленными выбросами,  необхо-
димо очистить струей воды под на-
пором с добавлением чистящих 
средств и  соблюдением строитель-
ных норм. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Построение слоев покрытия 
Основные или промежуточные по-
крытия перед финишной обработкой 
должны быть сухими. 
 
Легкие штукатурные системы 
утепления (ЛШС) Capatect: 
Новые минеральные подосновы (ар-
мированный слой): 
- при поточном выполнении работ 

обычно грунтовка не нужна 
-  если же поверхность простояла 

долгое время (зиму),  необходимо 
прогрунтовать ее грунтовкой Capa-
tect Putzgrund 610. 

- армирующие составы Capatect Ar-
mierungsputz 133 и  Capatect-Klebe- 
und Armierunsmasse 186M при не-
обходимости прогрунтовать Sylitol-
Konzentrat 111 (в зависимости от 
погоды и впитываемости).  

Основания из штукатурных рас-
творов групп PII и РIII, старые 
минеральные штукатурки и бе-
тон: 
Новые штукатурки: 
- до нанесения выждать 2-4 недели  
- применение грунтовки Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон, поверхность прочная:  
- применение грунтовки Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон и штукатурки, поверхность 
пористая, слегка осыпающаяся, 
впитывающая: 
- обработка грунтовкой Caparol-

Optigrund 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610 
Бетон и штукатурки, поверхность 
мелящаяся c повышенной впиты-
вающей способностью: 
- обработка грунтовкой Dupa-grund 
- промежуточное покрытие Capatect 

Putzgrund 610. 

Техническая информация № 134 

 № продукта/размер зерна/структура/расход 
 

№ продукта структура размер зерна 
(мм) 

расход  
(кг/м

2
) 

Capatect-Modellier- 
und Spachtelputz 

свободно 
структурируется 

мелкозернистая в зависимости 
от структуры 

 

Capatect-Modellier-und Spachtelputz 
Декоративная моделируемая штукатурка на минеральной осно-
ве для внутренних и наружных работ, сухая смесь.  

Технология нанесения 

Описание материала 



 
■ Приготовление материала 
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 
можно перемешивать любыми 
смесительными установками 
непрерывного действия, а также 
вручную с добавлением чистой 
холодной воды при помощи ручного 
специального миксера на малых 
оборотах до образования однородной 
массы без комков. Примерно на 10 
минут оставить настаиваться и затем 
еще раз перемешать перед 
употреблением. В случае 
необходимости, если консистенция 
слишком густая, еще добавить 
немного воды. 
Расход воды на мешок 25 кг 
составляет около 8,0-9,0 л. 
Время жизнеспособности растворной 
смеси составляет в зависимости от 
погодных условий 1–1,5 ч, при подаче 
насосами  макс. 30 минут. Зас охший 
материал ни в коем случае не следу-
ет разбавлять водой.  

 
■ Пример для смесительного 

оборудования 
Смесители непрерывного действия 
Bero Calypso 15 со стандартным 
дозировочным или смесительным 
валом и насосом  Bero Speedy 15 со 
шнеком производительностью 1/1.  
Важные данные: 
Обязательно учитывайте рекоменда-
ции изготовителя смесителя!  
- Подключение к электросети: 
 Трехфазный ток 400 В / 16 А 

(распределитель тока с защитным 
переключателем по схеме FI), 

- Подача воды:  
 Шланг 3/4" с GEKA, при 

работающей машине давление не 
менее 2,5 бар.  

- Расход воды (л/ч): 
Около 350л/ч 

Требуемую консистенцию уста-
навливают с помощью точного 
регулятора на арматуре смесителя 
в зависимости от типа машины.  

- Подающие шланги: 
Начальный – внутренний диаметр 
35мм на 13,3 м 
Конечный -  внутренний диаметр 25 
мм на 10,0 м 

- Расстояние подачи:  
Максимальное расстояние подачи – 
ок.50м (в зависимости от объекта и 
температуры) 

- Компрессор: 
V-Meko 400 
Подающие шланги перед 
использованием промыть жидким 
известковым раствором или 
клейстером. 
- Пистолет для набрызга: 

Bero Integra Kombi 
диаметр сопла- 8мм 

 
 
 
 

Указание: 
Потребление воды может 
варьироваться для каждого 
конкретного случая. Для 
колерованных штукатурок следует 
использовать одинаковое количество 
воды для разных замесов, иначе 
могут получиться различия в цвете.  
 

 Способ нанесения 
Штукатурка наносится на поверх-
ность кельмой из нержавеющей ста-
ли или механизированным методом, 
затем в свежем состоянии свободно 
моделируется, затирается, накат ы-
вается необходимая фактура.  
Выбор инструмента влияет на струк-
туру поверхности, поэтому работать 
только идентичными инструментами. 
Для достижения равномерной струк-
туры, а также во избежание  разных 
стилей нанесения, поверхности на 
одной захватке должны оштукатури-
ваться одним рабочим.  
Для того, чтобы не образовывались 
стыки, на лесах должно быть доста-
точное количество рабочих в целях 
организации работ поточным мет о-
дом «мокрое на мокрое». 
При создании совершенно новых 
структурных рисунков необходимо 
избегать резких перепадов в толщи-
не слоя, чтобы предотвратить появ-
ление усадочных трещин.  
Необходимо учитывать, что при мок-
ром затирании на поверхности шту-
катурки образуется чрезмерно глад-
кий слой, в котором неизбежно появ-
ление мелкие усадочных трещин. 
Это никоим образом не является 
причиной для рекламации. 
Вследствие применения натураль-
ных наполнителей и пигментов, воз-
можны небольшие отклонения цве-
товых оттенков, поэтому на больших 
площадях следует применять мате-
риалы из одной партии с одним но-
мером или предварительно переме-
шивать между собой продукты из 
разных партий с разными номерами. 
 
■ Температура применения 
Во время нанесения и высыхания 
температура окружающей среды и 
подложки не должна быть ниже +5

0
С. 

Не следует работать под прямым 
воздействием солнечных лучей, при 
сильном ветре, тумане или большой 
влажности воздуха. 
 
■ Высыхание 
При +20

0
С и относительной влаж-

ности воздуха 65% штукатурка через 
24 часа сухая на поверхности. Шту-
катурка полностью высыхает, допус-
кает нагрузку и нанесение окрасочно-
го слоя через 3-7 дней. 
Штукатурки высыхают посредством 
гидратации и физически, то есть за 
счет испарения воды, поэтому в хо-
лодное время или при высокой влаж-

ности воздуха время высыхания мо-
жет заметно увеличиват ься. 
 
■ Чистка машин и инструмента 
Сразу после использования промыть 
водой.  
 
 
 
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 
при нормальных условиях 
эксплуатации обладает необходимой 
защитой от поражения грибком и 
плесенью. Если  необходима 
дополнительная защита, 
рекомендуется выполнить окраску 
штукатурки 2-мя слоями краски. 
Для защиты от дождя на время 
высыхания продукта леса можно 
закрыть брезентом. 
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 
не годятся для горизонтальных 
поверхностей с постоянным 
воздействием  воды. 
 
■ Утилизация отходов 
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки. Затвердевшие 
остатки утилизировать как бытовой 
мусор. EAK 17 09 04.  
 

 Указания по безопасности 
Минеральный порошкообразный 
продукт имеет щелочную среду.  
Раздражает кожу. Есть опасность 
серьезных повреждений глаз. 
Продукт следует хранить в 
недоступном для детей месте. Не 
допускайте попадания продукта в 
глаза и на кожу. При попадании 
брызг продукта в глаза сразу 
промойте их водой.  
Во время работы используйте 
защитные перчатки и очки / маску. 
При попадании в желудок обратиться 
к врачу и показать этикетку или 
упаковку. Не вдыхать пыль.  
см. также "Паспорт безопасности".  
 
Техническая консультация по 
срочным вопросам: 

Указания 

  
 
Представительство 
Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) 
в РБ 
пр. Дзержинского, 104, офис 1501 
BY-220116 Минск 
тел.     +375 17 2715389 

     2714301 
факс.     +375 17 2715373 
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