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Kreativeffekt Stardust 
 
Эффектная смесь из светлой слюды. 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Область применения Особый поверхностный эффект для вдувания в свеженанесенное 
покрытие. 
 

Свойства продукта  Особый поверхностный эффект для вдувания в свеженанесенное 
покрытие; 

 Атмосферостойкий; 

 Не горит 
 

Упаковка  Ведро 5 кг 
 

Цвет Светло-серый 
 

Хранение В сухом прохладном месте 
 

Технические характеристики Размер слюды ок. 600 µм 
 

Номер продукта 3321 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Подготовка подложки Как правило, подложка представляет собой теплоизоляционную 
композиционную систему Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem PRO 
organisch, CARBON, CARBON S, CARBON EXTRA с 
соответствующим покрытием, которое должно быть еще 
невысохшим. 
 

Способ нанесения 1 рабочий этап 
После высыхания верхней штукатурки (как правило, AmphiSilan-
Fassadenputz) нанести первый слой ThermoSan NQG. 
 
2 рабочий этап 
После высыхания нанести второй слой ThermoSan NQG. Сразу 
после этого в свежее покрытие вдувается Capatect-Kreativeffekt 
Stardust с помощью пистолета с воронкой (диаметр распылителя 4-8 
мм). Для получения равномерного эффекта следует наносить 
материал равномерными движениями и на одинаковом расстоянии 
от поверхности. Воздушный компрессор должен иметь мощность 
всасывания воздуха мин. 600 л/мин. 
 
При ветре время открытости сокращается, нельзя наносить при 
прямых солнечных лучах (необходимо учитывать температуру 
покрываемой поверхности). Следует наносить столько краски / 
штукатурки, сколько можно обработать материалом Stardust до 
образования пленки. Следует учитывать и заранее спланировать 
перед применением местные погодные условия. Ниши откосов 
следует покрывать на втором рабочем этапе. Покрытие целой части 
поверхности можно произвести быстрее, что снижает риск 
образования пленки на нанесенном покрытии краской или 
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штукатуркой.  
 
Большие соприкасающиеся поверхности следует разделить на 
отдельные участки. 
 

Расход  60-100 г/м2  

Условия применения При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и 
подложки должна быть не ниже +5оС и не выше +30оС. 
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или 
высокой влажности воздуха.  
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере 
штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой 
температуре». 

Указание Перед началом работ рекомендуется обработать большой пробный 
участок с установкой каркаса с последующим приемом данной 
поверхности застройщиком / планировщиком. 
 
Оживленный и слегка мутноватый внешний вид поверхности является 
особенностью данного креативного эффекта. На темных тонах этот 
эффект проявляется сильнее, чем на светлых и пастельных тонах. 
Поэтому мы рекомендуем использовать цветовые тона в светлом 
диапазоне яркости.  
 
Каркас должен находиться на достаточном расстоянии от стены. 
Следует использовать тенты для защиты окружающих поверхностей и 
соседних строений, при этом следует соблюдать установленные 
законом предписания. 
 
При нанесении необходимо надевать соответствующую защитную 
одежду. При работе с материалом Stardust и пистолетом с воронкой 
во всей рабочей области следует надевать защитные очки. 
Ненадлежащее применение может привести к повреждениям, 
особенно в области глаз. Никогда нельзя направлять пистолет, 
подключенный к компрессору, на человека. 
 
Упавший / отскочивший материал нельзя больше использовать. Из-за 
загрязнений существует опасность образования комков и засорения 
инструмента. Кроме того, это может повлиять на внешний вид 
поверхности. 
 
На плотных, прохладных подложках или при обусловленных 
погодными условиями параметрах сушки при воздействии влаги 
(дождь, роса, туман) вспомогательные материалы могут оставлять на 
поверхности желтоватые / прозрачные, слегка глянцевые и клейкие 
следы стекания. Эти вспомогательные материалы являются 
водорастворимыми и удаляются большим количеством воды или 
после многократных сильных дождей. На качество высохшего 
покрытия это не оказывает влияния.  
 
Необходимо соблюдать указания в Технической информации для 
используемых продуктов. 
 

 
УКАЗАНИЯ 

 

Сведения об опасности / указания 
по безопасности 

Данный минеральный порошковый продукт реагирует как щелочь. 
Вызывает тяжелое повреждение глаз. 
 
Не вдыхать пыль или туман. Не допускать попадания в глаза, на кожу 
и на одежду. Использовать предписанные индивидуальные средства 
защиты.  
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно 
промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, 
промывать водой дальше. 
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Сразу 
обратиться к врачу. 
 

Утилизация  Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие 
остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
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водной основе, засохшие остатки материала могут быть 
утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор. 
 

Указания по безопасности / 
сведения об опасности / маркировка 
для транспортировки 

См. паспорт безопасности. 

Код продуктов ЛКМ ZP 1 

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать 
рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на 
практике. 
При обработке основания, не включенного в данную техническую 
информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ – 
Руссланд»  или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ – 
Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным 
условиям на объекте. 
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Техническая информация № 3122 по состоянию на декабрь 2015 

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. 
ООО «ДАВ - Руссланд» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru 
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de 
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