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Capadecor-Putz
Многоцветное декоративное покрытие
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Сделайте Ваш дом, квартиру и офис совре-
менными и уникальными! Если Вы устали от 
тусклых красок и невыразительных тонов 
стен – воспользуйтесь Capadecor-Putz. Много-
цветные, высокопрочные покрытия позволяют 
создать изящную мелкозернистую структуру. 
Многообразие готовых цветовых дизайнов 
предоставляют безграничные возможности 
для индивидуальной отделки, а легкость нане-
сения обычным малярным валиком или распы-
лением делает материал доступнее. Высокая 
прочность и трудногорючесть (группа горюче-
сти Г1) позволяют использовать Capadecor-
Putz как в отделке интерьеров помещений, так 
и лестничных клеток и коридоров.

В офисах Caparol, у наших партнеров Вы 
сможете увидеть образцы материалов и фото 
интерьеров, выполненных с использованием 
Capadecor-Putz, выбрать цветовую гамму и 
текстуру по собственному вкусу и получить 
консультацию по применению материала.

Capadecor-Putz:

Дизайн без границ!

Capadecor-Putz хорошо сочетается 
с другими красками и декоративными 
материалами Capadecor, позволяет 
использовать уникальные дизайнер-
ские решения для неповторимости 
Вашего дома или офиса.

Многоцветное декоративное покрытие для создания выразительных интерьеров
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Зернистая структура и матовая поверхность 
Capadecor-Putz позволяет добиться неповто-
римого эффекта «минеральной крошки». Это 
делает покрытие Capadecor-Putz уникальным 
по возможностям декорирования офисных 
помещений, галерей, холлов, при оформлении 
интерьеров жилых помещений и т. п.
Покрытие Capadecor-Putz особенно эффек-
тивно в сочетании с гладкими окрашенными и 
лессированными поверхностями.

Умело комбинируя разные покрытия, напри-
мер, Capadecor-Putz и Capadecor Arte-Lasur, 
можно без труда создавать неповторимые по 
рисунку поверхности, которые украсят Вашу 
квартиру, дом или офис.
Для детских комнат и гостиных великолепным 
решением будет сочетание Capadecor-Putz с 
мягким и одновременно энергичным покрыти-
ем Capadecor-Chips.

Практически для любых служебных помеще-
ний, где доминирует сдержанность и изяще-
ство, можно рекомендовать комбинированное 
оформление Capadecor-Putz с красками 
Samtex 3 E.L.F, Samtex 7 E.L.F или Samtex 20 
E.L.F.
Яркие и необычные комбинации создаются 
в сочетании Capadecor-Putz с Capadecor-
Aquafloc.
Свежие идеи для дизайна дают комбинации 
Capadecor-Putz с новой краской Capadecor 
Metallocryl. Смелые сочетания в стиле «хай-
тек» и оптическим эффектом «металлик»  
– это стилистика современных интерьеров. 
Во всех офисах Caparol, а также в салонах и 
магазинах наших партнеров Вы сможете озна-
комиться с вариантами сочетаний и комбина-
ций Capadecor-Putz с другими материалами 
Caparol.

1 2 3

Capadecor-Putz:

Наносим валиком (в трудно-
доступных местах кистью) 
грунтовку Caparol Putzgrund, 
колерованную в соответствии 
с выбранным дизайном.

Окончательный внешний вид, 
соответствующий 
выбранному дизайну, 
покрытие приобретает 
после полного высыхания.

Наносим валиком (в трудно-
доступных местах кистью) 
Capadecor-Putz до образова-
ния однородного структурного 
покрытия с равномерно рас-
пределенным по поверхности 
гранулятом.

Через 10-15 мин. производим 
заглаживание развитой струк-
туры покрытия сухой широкой 
мягкой щеткой.

Работа с материалом
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Capadecor-Putz № 23
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Aprico 120

Capadecor-Putz № 25
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Oase 55

Capadecor-Putz № 51* 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Grau 45

Цветовые тона нанесены типографским способом.
Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.

Capadecor-Putz № 14
по Caparol Putzgrund цветовой тон Grau 20

* – Дизайн содержит мерцающие частицы, проявляющиеся при направленном прямом свете.

Capadecor-Putz № 13 
по Caparol Putzgrund цветовой тон Grau 30

Capadecor-Putz № 35*
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Palazzo 260

Capadecor-Putz № 30 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Palazzo 230

Capadecor-Putz №55 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Malachit 50

Capadecor-Putz № 31*
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Aprico 180

Capadecor-Putz № 41* 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Magma 130

Capadecor-Putz № 32* 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Umbra-Weiss

Capadecor-Putz № 49*
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Grau 30
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Capadecor-Putz № 29 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Aprico 130

Capadecor-Putz № 10 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон белый

Capadecor-Putz № 17 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон  3D Siena 10

*Цветовые тона нанесены типографским способом. Возможны отклонения от оригинального цвета. 
На оригинальный цвет могут влиять вид и структура подложки, а также интерьер и угол падения света.

Capadecor-Putz № 15 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Caramel 10

Capadecor-Putz № 24 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Coelin 50

Capadecor-Putz № 16 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Palazzo 10

Capadecor-Putz № 28 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Grau 60

Capadecor-Putz № 20 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Ginster 55

Capadecor-Putz № 18 
по Сaparol Putzgrund 
цветовой тон 3D Melisse 90

Capadecor-Putz № 21
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Palazzo 175

Capadecor-Putz № 19
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Ginster 120

Capadecor-Putz №53 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Coelin 65

Capadecor-Putz № 27 
по Caparol Putzgrund цветовой тон 3D Umbra-Weiss

Особые дизайны (поставляются под заказ)
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Область применения: 
Многоцветное, высокопрочное настен-
ное покрытие для внутренних работ. 
Превосходно подходит для покрытия 
внутренних поверхностей в офисах, 
на лестничных площадках, приемных 
и жилых помещений.

Свойства:  
• водно-дисперсионное, экологичное   
   покрытие
• светостойкое
• износостойкое 
• может подвергаться механическим   
   нагрузкам
• группа горючести Г1 (белорусский   
   протокол)
• не горючее по DIN 4102, А2
   (свидетельство №PZ-Hoch-03018)   
• пригодно для нанесения валиком
• минеральный, привлекательный   
   внешний вид штукатурки с мелкими   
   частицами
• готово к применению
• хорошо подвергается ремонтиро- 
   ванию

Указание:
При применении на поверхностях, ко-
торые находятся под боковым освеще-
нием, может потребоваться повторное 
нанесение Capadecor-Putz.

Цветовой тон:
Прозрачное связующее с цветными 
хлопьями. 25 дизайнов согласно цве-
товой карте.

Связующее вещество:
Дисперсия искусственных смол.

Степень глянца:
Матовая.

Величина Sd: 
ок. 0,10

Емкость упаковки:
3,12,5 кг.

Дизайн: Промежуточное
 покрытие:
Capadecor Caparol-Putzgrund  
Putz колеровка по 
Дизайн  10* Putzgrund Weiss
Дизайн  13  3D Grau 30
Дизайн  14  3D Grau 20
Дизайн  15* 3D Caramel 10
Дизайн  16*  3D Palazzo 10
Дизайн  17* 3D Siena 10
Дизайн  18*  3D Melisse 90
Дизайн  19  3D Ginster 120
Дизайн  20*  3D Ginster 55
Дизайн  21  3D Palazzo 175
Дизайн  23  3D Aprico 120
Дизайн  24*  3D Coelin 50
Дизайн  25  3D Oase 55
Дизайн  27  3D Umbra-Weiss
Дизайн  28* 3D Grau 60
Дизайн  29  3D Aprico 130
Дизайн  30  3D Palazzo 230
Дизайн  31 3D Aprico 120
Дизайн  32 3D Umbra-Weiss
Дизайн  35 3D Palazzo 260
Дизайн  41 3D Magma 130
Дизайн  49 3D Grau 30
Дизайн  51 3D Grau 45
Дизайн  53 3D Grau 65
Дизайн  55 3D Malachit 50
 
* Звездочкой указаны тона, поставляемые под заказ.

Указание:
Для повышения способности к чист-
ке Capadecor-Putz рекомендуется 
покрыть бесцветными материалами 
Capafloc-Finish matt или Deco-Lasur 
matt.

Техника безопасности:
Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть 
водой. При распылении не вдыхать 
пары аэрозоля. Не допускать попада-
ния в канализацию, водоемы и землю.
Дополнительная информация: см. ин-
струкцию по безопасности.

Хранение:
В прохладном месте, но не на морозе.
Начатую емкость хранить плотно за-
крытой.

Утилизация отходов:
Отдавать в утилизацию только пустую 
упаковку. Жидкие остатки материала 
могут быть утилизированы как отходы 
красок на водной основе, засохшие 
остатки материала – как засохшие 
краски или домашний мусор.

Код продукта Краски и лаки:
M-DF02

Перечень составляющих:
Дисперсия акриловых смол, цветные 
пигменты, минеральные наполнители, 
вода, вспомогательные средства для 
образования пленки, добавки, кон-
серванты.

Промежуточное покрытие:
Caparol-Putzgrund, согласованный с 
выбранным цветовым тоном Capadecor 
-Putz (см. общую таблицу). На слабо-
впитывающих и контрастных поверх-
ностях может потребоваться двукрат-
ное промежуточное покрытие.

Нанесение валиком:
Capadecor–Putz перемешать при по-
мощи медленной мешалки, наносить 
валиком с ворсом 10-12 мм  в нераз-
бавленном состоянии.  Наносить густо 
и равномерно (валик  предварительно  
раскатать), хорошо распределить по-
перек и через некоторое время для 
подсыхания протереть  мягкой щет-
кой. Время для подсыхания зависит 
от условий на объекте и составляет 
примерно 10-15 минут. При покрытии 
внутренних углов и элементов кон-
струкции перед нанесением валиком, 
рекомендуется сделать подрезку ки-
стью.

Capadecor Vario-System
Capadecor-Putz
Многоцветное, матовое, износостойкое   покрытие с хлопьями для внутренних поверхно-
стей (нанесение валиком и распылителем). Подходит для путей эвакуации и коридоров.

Описание продукта

Технология нанесения

Универсальное декоративное покрытие разра-
ботано специально для нанесения валиком. Его 
зернистая структура и матовая поверхность по-
зволяет добиться неповторимого эффекта «мине-
ральной крошки», а изобилие цветов и неограни-
ченные возможности для комбинирования делают 
каждый интерьер уникальным.



7

Расход при нанесении валиком:
Ок. 350 г/м2. Более точное количество 
определяется  путем пробного нанесе-
ния.

Инструменты для нанесения
валиком:
Длина ворса валика должна быть 10-
12 мм.
Диаметр – 50-70 мм.
Сразу после использования инстру-
менты промыть водой.

Нанесение распылителем:
Capadecor–Putz перемешать с помо-
щью медленной мешалки, наносить 
специальным распылителем в нераз-
бавленном состоянии круговыми дви-
жениями, далее  мягкой щеткой не об-
рабатывать.

Расход при распылении:
В зависимости от шероховатости по-
верхности.
Ок. 800 – 1100 г/м2. Более точное коли-
чество определяется  путем пробного 
нанесения.

Инструменты для распыления:
Пистолет с воронкой.
Насадка: 4-5 мм.
Давление воздуха: 2,5 –3,5 бар.
Сразу после использования промыть 
инструменты водой.

Температура нанесения:
Минимум +8оС при относительной 
влажности ниже 65%.

Время высыхания:
При + 20оС и 65% относительной влаж-
ности через 6-8 часов поверхность 
просыхает. Полностью высыхает и 
может подвергаться нагрузкам через 
3 дня. При меньшей температуре и 
большей влажности эти сроки увели-
чиваются.

Внимание:
Во избежание образования налетов и 
отклонений в тоне на больших поверх-
ностях наносить сплошным слоем и ис-
пользовать материал из одной партии. 
При использовании Caparol-Tiefgrund 
TB для внутренних работ может возни-
кать характерный запах растворителя. 
Поэтому нужно обеспечить хорошую 
вентиляцию.
В особых случаях применять свобод-
ный от ароматических углеводородов 
Amplisilan-Putzfestiger со слабым за-
пахом.

Структурированные поверхности:
Хорошо сцепленные с основанием 
древесностружечные или обои из 
стеклоткани, а также на структурные 
штукатурки с малой и средней зер-
нистостью после промежуточного 
покрытия Caparol-Putzgrund можно 
наносить Capadecor–Putz. При этом 
имейте ввиду, что структурные разли-
чия в подложке не будут скрыты. Воз-
можно, потребуется повторное покры-
тие Capadecor-Putz.

Штукатурки растворной группы P II, 
P III:
Твердые, нормально впитывающие 
штукатурки покрывать без предва-
рительной обработки. На грубые по-
ристые, впитывающие штукатурки 
нанести грунтовочный слой Caparol 
OptiGrund или CapaSol.

Гипсовые и готовые штукатурки 
растворной группы P IV:
Гипсовые штукатурки со спеком от-
шлифовать, удалить пыль, нанести 
грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund 
TB.
Нормально впитывающие штукатур-
ки покрывать Caparol  или Caparol-
Putzgrund.

Гипсовые строительные плиты:
На впитывающие плиты нанести грун-
товочное покрытие Caparol OptiGrund 
или Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсокартонные плиты:
Отшлифовать края шпатлевки. Мягкие 
и отшлифованные участки гипсовой 
шпатлевки укрепить Caparol-Tiefgrund 
TB.
Нормально впитывающие поверхно-
сти загрунтуйте Caparol-Haftgrund и 
Caparol-Putzgrund.
Для плит с водорастворимыми, крася-
щимися веществами – грунтовочный 
слой Caparol- Aquasperrgrund. Соблю-
дайте инструкцию BFS № 12, часть 2.
 
Бетон:
Удалить возможные остатки разде-
ляющих средств, а также песчаные 
вещества и вещества с мелкой осы-
пью. Нормально впитывающие поверх-
ности загрунтуйте Caparol-Haftgrund и 
Caparol-Putzgrund.

Выдерживающие нагрузки
покрытия:
Матовые, слабо впитывающие поверх-
ности и глянцевые поверхности и лаки-
рованные покрытия сделать шерохова-
тыми и грунтовать Caparol-Haftgrund и 
Caparol-Putzgrund. 

Невыдерживающие нагрузки
покрытия:
Невыдерживающие нагрузки покрытия 
из лака, дисперсионных красок или 
штукатурок на основе искусственной 
смолы удалить. На грубые пористые,  
впитывающие штукатурки нанести 
грунтовочный слой Caparol OptiGrund 
или CapaSol.

Поврежденные плесенью
поверхности:
Удалить плесень или грибок механи-
чески с помощью мокрой щетки, со-
скабливания. Промыть поверхность 
Capatox и дать ей хорошо просохнуть.

Поверхности с никотиновыми,
водяными, жирными пятнами
и пятнами копоти:
Никотиновые, жирные пятна и пят-
на копоти удалить с помощью воды 
с добавлением бытовых чистящих 
средств, растворяющих жир, дать по-
верхности высохнуть. Высохшие во-
дяные пятна очистить щеткой. Нане-
сти изолирующий грунтовочный слой 
Caparol-Aquasperrgrund (техническая 
информация № 845).

Небольшие дефектные участки:
После соответствующей предва-
рительной обработки шпатлевкой 
Caparol-Akkordspachtel либо Caparol 
Glaettspachtel  исправить дефектные 
участки по правилам и  нанести грун-
товочный слой.

 

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 нашим техническим со-
трудникам в представительстве. Мы с 
удовольствием предоставим Вам под-
робную консультацию, связанную с 
конкретным объектом. 

Указания

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необхо-
димо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг 

(VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3. 



LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 65Б, офис 307
BY-220035, г. Минск
Тел. (+375) 17 205 89 70
Факс: (+375) 17 205 94 38
E-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

СП «Диском» ООО
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
BY-224025, г. Брест
Тел. (0162) 29 80 70
Факс: (0162) 29 85 52
E-mail: contact@diskom.brest.by
www.caparol.by

Филиал СП «Диском» ООО
ул. Ильинского, 37
BY-210001, г. Витебск
Тел. (0212) 37 45 71
 (0212) 37 20 58
Факс: (0212) 36 47 43
E-mail: contact@diskom.brest.by
www.caparol.by
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