
  

Техническая информация № Ex-D040R-OE по состоянию на июнь 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. 

Техническая информация EX-D40R-OE 
 

 
 
Caparol Glättspachtel 
Дисперсионная шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению 
 
 

Описание продукта 
 
Область применения 
Универсальная малярная шпатлевка для 
устранения больших неровностей, усадочных 
раковин и трещин, для плоского шпатлевания 
бетонных, шероховатых или поврежденных 
оштукатуренных поверхностей. Для перекры-
вания шпатлевкой швов гипсокартонних плит 
(с укладкой армирующей сетки). 
 
Свойства: 
- Водоразбавимая 
- Экологичная, обладает слабым запахом  
- Стойкая к сухой протирке, обладает высо-

кой адгезией.  
- Высыхание до роговой твердости, без 

усадки.  
- В сухом виде шлифуется, во влажном за-

тирается войлочной теркой.  
- Не препятствет диффузии. 
- Поддатливa при нанесении (вытягивании) 

и разравнивании 
- Максимальная толщина слоя 2-3 mm 
 
Цветовой тон: 
Светло-серый 
 
Степень глянца: 
Матовая 
 
Связующее: 
Искусственная дисперсия по  
DIN 55 945  
 
Декларация составляющих: 
акриловая дисперсия, силикаты, вода, 
аддитивы, консерванты 
 
Внимание 
Хранить в недоступном для детей месте. При 
попадании в глаза сразу же промыть их чистой 
водой. Не допускать попадания в сточные 
воды. 
Подробнее см. "Листок по технике 
безопасности". 
 
Хранение: 
Хранить в прохладном месте, но не на морозе. 
 
Утилизация отходов: 
Во вторичную переработку сдавать только 
пустую упаковку. Жидкие остатки материала 
утилизируются, как краски на водной основе, а 
после высыхания могут быть утилизированы 
как отвердевшие краски или как бытовой  
мусор. 

 
Емкость упаковки: 
25 кг  ведро 
Код продукта лаки и краски:  
M-DF 02  
 

Технология нанесения 
 
Плоскостное шпатлевание вручную: 
Шпатлевку Caparol-Glättspachtel перед 
нанесением необходимо основательно 
перемешать и наносить стальной 
шпатель-гладилкой. После первичного 
схватывания обработанную поверхность 
увлажнить и затереть войлочной теркой 
или зашлифовать в сухом виде. 
Устанавливая соответствующую вязкость 
(добавление воды макс. 5-10%) можно 
наносить Caparol-Glättspachtel  также 
методом набрызгивания. Дальнейшая 
обработка любыми материалами фирмы 
Caparol согласно инструкциям по их 
применению. 
 
Внимание: 
Caparol Glättspachtel не подходит для 
применения во влажных помещениях. 
На слабо впитывающих основаниях могут 
возникать пузырьки воздуха. После 
короткого времени повторным 
сглаживанием они удаляются. Момент 
сглаживания зависит от температуры и 
влажности воздуха на объекте. Если 
снова возникают пузырьки, повторять 
сглаживание немного позже. 
При грубых, сильно структурированных 
основаниях может быть потребуется 
повтopное шпаклевание. 
 
Возможность перекрывания: 
Поверхности, покрытые шпатлевкой 
Caparol-Glättspachtel, после основатель-
ной просушки можно окрашивать 
пригодными дисперсионными и латекс-
ными красками или акриловыми лаками 
без предварительного грунтования. 
Перед дальнейшим покрытием 
пластическими материалами или стекло-
обоями, а также текстильными обоями 
требуется грунтование с помощью 
Capagrund, а перед нанесением штукату-
рок на основе искусственных смол  спец-
иальной грунтовкой под штукатурку 
Caparol-Putzgrund. 
 

Максимальная толщина слоя:  
2-3 мм 
 
Расход материала: 
около 1800 г/кв.м на каждый миллиметр 
слоя. 
 
Нижняя температурная граница при 
применении:  
+5º С для подложки и воздуха 
 
Продолжительность сушки: 
В зависимости от влажности, темпера-
туры и толщиной слоя около 12-24 часов. 
 
Подходящие подложки и их пред-
варительная обработка: 
 
Подложки должны быть свободны от 
загрязнений, разделяющих веществ и 
быть сухими. 
В зависимости от состояния подложки 
перед шпатлеванием необходимо нано-
сить подходящую грунтовку. (см. ТИ 650 
"Основания и их подготовка") Старые 
глянцевитые покрытия шлифовать. 
 

Указания 
 
Техническая консультация: 
В рамках данной информации невоз-
можно дать рекомендации по обработке 
всех подложек, встречающихся на 
практике. В сложных случаях 
обращайтесь в сервисное бюро фирмы-
изготовителя. Наши специалисты 
предоставят Вам подробную и 
предметную консультацию. 
 
Internet: www.caparol.com 
 
LACUFA GmbH 
Lacke und Farben 
Schnellerstr. 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75 
Fax +49 (0 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 (0 61 54) 71 17 10 
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11 
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de 
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