
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Назначение: 
Грунтовочная краска и адгезионная 
грунтовка на основе дисперсии 
искусственных смол под финишные 
декоративные штукатурки для: 
- системы утепления Capatect, 
согласно таблицы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- бетона без покрытия 
- минеральных старых штукатурных 
покрытий  
- матовых несущих дисперсионных 
лакокрасочных покрытий 
- прочных минеральных покрытий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Свойства 
-  относится к классу негорючих 
материалов (трудно горючих) 
материалов в соответствующей 
системе утепления  

-  водоотталкивающая 
-  укрепляет поверхность 
-  способствует улучшению адгезии 
-  регулирует впитывающую 
   способность поверхности 
-  легка в применении 
-  водорастворимая 
-  экологичная, практически не имеет 
запаха  

-  связующее вещество – дисперсия 
на основе искусственных смол 

 
 Технические данные 

плотность около 1,6 кг/дм3 
 

 Расход 
около 250 г/м2 
 

 Цвет 
белый 
Возможна колеровка на установке 
Capamix и вручную с помощью 
добавления красителей Alpinacolor 
или полнотоновых красителей 
Amphibolin Vollton und Abtoenfarbe, но 
не более 5%. 
 

 Консистенция 
Жидкая 
 

 Размер упаковки 
Ведро 25 кг 
 

 Хранение 
максимум 1 год в прохладном месте, 
но не морозе 
 

 Номер продукта 
610 

Техническая информация  

Capatect Putzgrund 610 
Не содержащая растворители, пигментированная адгезионная 
грунтовка, содержащая кварцевый песок, для внутренних и 
наружных работ  

Армирующий слой Финишные декоративные штукатурки 
190 186 M 133 690 

Capatect - Fassadenputze  R + K 
(Capatect KD-Strukturputze) 
дисперсионные акриловые штукатурки  

3 3 - 1, 4 

AmphiSilan - Fassadenputze  R + K 
(Capatect SH-Strukturputze) 
силоксановые штукатурки 

3 3 - 1, 4 

Sylitol - Fassadenputze  R + K 
(Capatect SI-Strukturputze) 
силикатные штукатурки 

1, 4 1, 4 - 3 

Capatect - Faschenputz  K10 
(Capatect KD-Faschenputz) 
дисперсионные акриловые штукатурки  

3 3 - 1, 4 
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Capatect Buntstein-Sockelputz 
чисто акриловые штукатурки 3 3 3 3 

Capatect Mineralputze R + K 
полимерминеральные штукатурки  1, 4 1, 4 1, 4 - 

Capatect Mineral-Leichtputze R + K 
легкие полимерминеральные штукатурки 1, 4 1, 4 1, 4 - 

Capatect KD-Leichtputze 
штукатурки на основе дисперсии 
порошка искусственных смол 

2, 4 2, 4 - 1, 4 

Capatect Feinspachtel 195 
полимерминеральные штукатурки  1, 4 1, 4 1, 4 - 
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Capatect Edelkratzputz 
штукатурки на основе извести и цемента  - - 1, 4 - 

 
 

1= грунтовать не надо 
2= грунтование необходимо только под отколерованные штукатурки 
3= грунтование необходимо 
4= грунтование необходимо только в случае длительных перерывов в 
работе(например, работы были прерваны в связи с наступлением зимы) 

Описание материала

610



 
 
 
 
 

 
 
 

 Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, 
чистой и свободной от разделя-
ющих субстанций. 
Новым штукатуркам дать 
просохнуть минимум 2-4 недели. 
 

 Нанесение 
Capatect Putzgrund 610 тщательно 
перемешать и наносить кистью или 
валиком. Для регулирования кон-
систенции добавлять максимально 
до 10% воды. 
 

 Температура нанесения 
Во время нанесения и высыхания 
температура воздуха и подложки не 
должна опускаться ниже +50С. 
 

 Время высыхания 
При +200С и относительной 
влажности воздуха 65% 
прогрунтованная поверхность 
может быть окрашена через 12 
часов. При более низких 
температурах и более высокой 
влажности воздуха время 
высыхания может увеличиваться. 
 

 Чистка инстумента 
Инструмент сразу же после 
использования промыть водой.  
 

 
 
 

 Утилизация отходов: 
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые ведра. Остатки 
материала можно утилизовать в 
соответствии с немецким кодом 
отходов ЕАК 08 01 05 . 
 

 Указания по технике  
безопасности 

Не допускать попадания в руки 
детей. Избегать соприкосновения с 
кожей и глазами. При попадании в 
глаза сразу же промыть водой. Не 
допускать попадания в сточные 
воды, канализацию или землю. При 
попадании на стекло, керамику, 
металл, камень сразу же смыть 
водой. 
 

 Данные по безопасности и 
перевозке 

см.  "Паспорт безопасности". 
 

  Техническая информация №  610 по состоянию на апрель 2005 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных 
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для 
предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Технология нанесения Указания

Техническая консультация
В настоящей публикации невоз-
можно было рассмотреть все
встречающиеся на практике основы
и технологии их покрытия.
Если Вы имеете дело с подлож-
ками, не упомянутыми в данной
Технической информации
целесообразно консультировать
нас или наших сотрудников на
местах.
Мы с удовольствием дадим Вам
детальные советы с учетом
специфики конкретного объекта.

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

Deutsche Amphibolin-Werke
Von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 0
Fax +49 (0 61 54) 71 17 14
e-mail:
kundenservicecenter@caparol.de

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"
ул. Алма-Атинская, 35а,
г. Киев, 02092, Украина
Тел. +38 044 501-06-99
Факс +38 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua




