
Техническая информация № R6O 

Capadecor  
Stucco Satinato 
Дисперсионная шпаклевка для создания матовых поверхностей с 
характерным покрытием техники шпаклевания 

CAmAoli 
 

 Описание продукта 
Назначение Тонирующаяся матовая дисперсионная шпаклевочная масса для создания декоративных отделок 

на внутренних поверхностях. 
Свойства ■ податливая в обработке 

■ имеет характерный рельеф 
■ интенсивно насыщенные цвета 
■ рациональная и надежная в нанесении  
■ Материал  проверен Комитетом гигиенической экспертизы строительной продукции 

Упаковка/Размер тары ■ OI5 л и R л 
Оттенки краски белый 

Тонирование: 
Тонируется с помощью тонировочного оборудования Colorbxpress в цветовых гаммах NPMM Pa- и 
оттенках CaparolColor. 
 
Затонированную массу следует тщательно перемешать перед использованием. 
Перемешивать рекомендуется вручную или с помощью смесителя, работающем на 
маленькой скорости. 
Характерные свойства материала штукатурки ptucco patinato влияют на рисунок выполняемой 
техники нанесения. Создание специфического рисунка поверхности во многом зависит от 
выбранного оттенка шпаклевочной массы и выбранной технологии нанесения. Темные цветаI как 
показывает опытI придают более четкий рисунокI чем светлые оттенки. 
 
 
В покрытии смежных поверхностей контейнерных с тонированными материалом следует тщательно 
перемешатьI чтобы избежать цветовых различий. При покупке более NMM л материала в одном 
оттенке можно заказать тонировку на заводе-изготовителе. 
 
При использовании тонировки с органическими пигментами в таких оттенкахI как красный и 
оранжевыйI в зонах с сильным естественным освещением возможны сильные изменения цвета. 

Степень блеска матовый 
Хранение Хранить в прохладномI незамерзающем помещении. 

Технические данные Технические данные соответственно aIk bk NPP00 Eнемецкая редакция Европейского 

стандарта): 

В зависимости от оттенка возможны отклонения в технических данныхF. 

■ Влажное истирание: Класс OI по степени истирания соответствует afk RPTT8 

■ Плотность:                                                                                                    ок. NIO5 г/мл. 

■ Толщина воздушной прослойки эквивалентно диффузии s d e O l:         s d -Величины: ок. 

MINO м. 

 

                                                                       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая информация № R6O 
Дополнительные продукты 
 

■ Akkordppachtel fein 
■ fndeko-plus 
■ Caparol ceinroller 

 
Пригодность соответственно 
Технической Информации № 

SMS Определение области 
применения 

 

Внутренние работы 
N 

Внутренние работы 
O 

Внутренние работы 
P 

Наружные работы N Наружные работы O 

H H o - - 

E-F непригоден L ElF условно пригоден L EHF пригоден 

Применение 
Пригодное основание 
 
 
 
Подготовка 
основания 
 
 
 
 
 
 
Способ нанесения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РасходL 
Условия нанесения 
 
Высыхание/Время 
высыхания 
 
 
Инструменты 
 
 
Очистка  
инструментов 

Примечание 

Внутренние поверхности из минеральных штукатурок растворов класса mffI mfffI гипсовые основания и обрешётка под штукатурку 
растворов класса mfsI поверхности из гипсокартонаI гипсоволокнистой плиты и бетонных поверхностей. 
Основание должно быть сухимI чистымI прочнымI неконтрастнымI свободным от всех отделяющихся веществ и идеально ровным. 
Следует соблюдать правила выполнения подрядно-строительных работI Часть CI afk N8PSPI абзац P. 
При подготовке основания необходимо соблюдать Техническую Информацию № S5M. 
 
Шероховатые основанияI стены из гипсовых плит и все поверхности стен и потолков с интенсивным скользящим светом прежде 
всего следует обработать грунтовочной краской Caparol-eaftgrund. После этого всю поверхность следует покрыть N-O слоями 
шпаклевки Caparol-AkkordspachtelI полностью разглаживая поверхностьI чтобы достичь качестваI близкому к уровню nQ. После 
высыхания шпаклевки наносится выравнивающий промежуточный слой с макс. зернистостью POMM – OQM грит. Для достижения 
впитывающей способности и сбивания пыли необходимо нанести грунтовку Capapol ic. 
 
ОснованияI которые почти соответствуют уровню качества nQI могут быть обработаны грунтовкой fndeko-plus. Важным условием 
является тоI что fndeko-plus  наносится валиком Caparol ceinroller по всей площадиI или окончательно обрабатывается с помощью 
лазурной кисти. При использовании всех других инструментов текстура подслоя после нанесения штукатурки ptucco patinato 
может остаться видимой. 
 
Перед нанесением штукатурку ptucco patinato следует тщательно перемешатьI чтобы избежать появления адгезии на 
поверхности и по краям. Перемешивать можно с помощью мешалки или электрического миксера на низкой скорости. Не 
используйте миксеры с острыми краями! Не следует встряхивать материал после процесса смешивания. 
 
Для создания особой техники шпаклевания штукатурка ptucco patinato наносится тонким слоем открытыми точечными движениями 
и полностью растягивается. 
После легкого высыхания штукатурки ptucco patinato открытые места покрываются шпаклевкой методом точечного нанесения. 
Второй ход работ производится таким же образомI как и первый. С помощью вариаций техник нанесенияI внешний вид 
поверхности может быть подобран индивидуально. 
 
Обратите внимание: при нанесении непременно следует избегать появления заусенцев. На шпатель необходимо наносить 
максимально точное количество материалаI который может быть обработан в фазе сушки. Следует избегать высыхания 
материала на шпателе. 
 
ок. 8M - NMM млLмOLход работы. Точное количество расходного материала следует определить путем пробного нанесения. 
 
 
Нижний предел температуры при обработке:   
H5 °C атмосферы и основания. 
При HOM  °C  и относительной влажности воздуха SR  B после примерно PM - SM минут поверхность высыхает. Поверхность 
полностью высыхает и готова снова к обработке после  N - O дней. При низких температурах и высокой влажности воздуха время 
высыхания следует продлить.  
Для обработки мы рекомендуем использовать неабразивный шпатель из нержавеющей стали Eдвулистный шпатель-пероF для 
экономного и эффективного нанесения штукатурки ptucco patinato. Шпатель обязательно следует предварительно очистить 
влажной наждачной бумагой Eзерно QMM-SMMF и срезать острые ребра. 
Сразу после использования промыть водой. 
 
 
 
Способы очистки и ухода: 
Поверхности ptucco patinato могут незначительно подвергаться эффекту письма. Это значительно зависит от  
оттенка покрытия. Очистку следует сначала производить на пробной поверхности при повышенной осторожности.  
Блестящие пятнаI появившиеся в результате очисткиI не могут быть устранены.



Техническая информация № R6O 

 Примечания 
Обратите внимание 
Eна момент печатиF 

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании используйте пылеулавливающий фильтр 
PO. Во время нанесения и высыхания позаботьтесь о полноценной вентиляции. Не рекомендуется 
естьI пить и курить во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожуI 
немедленно тщательно промыть водой. Не выливать в канализациюI водоемы или на землю. Для 
более точных данных: см. Сертификат безопасности. 
 

Утилизация 
На переработку отдавать только пустые контейнеры. Жидкие остатки материала могут быть 
утилизированы как отходы от красок на водной основеI высушенные остатки материала можно 
утилизировать как отвердевшую краску или как бытовые отходы.  
 

Коды лако-красочной продукции 
 

M-acMN 

Декларация составляющих Полиакрилатная L поливинилацетатная смолаI минеральные наполнителиI водаI присадкиI 
консерванты Eметил-LбензисотиазолинонF 

Техническая консультация Все основанияI которые встречаются на практикеI и их обслуживание после окрашиванияI не 
могут быть полностью описаны в данной публикации. Если обрабатываются основанияI которые 
не были перечислены в этой технической информацииI сначала необходимо 
проконсультироваться с нами или сотрудниками из других наших представительств. Мы  будем 
рады подробно проконсультировать ВасI ссылаясь на Ваш объект. 

Центр Обслуживания Клиентов 
 

Тел.: M SN RQ L TN NT NM Факс: M SN RQ L TN NT NN  
b-Mail: kundenservicecenter@caparol.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая информация № R6O • Состояние: Ноябрь O0N4 
Эта техническая информация составлена  на основании новейших техник и результатов нашего опыта при. Принимая во внимание разнообразие оснований и условий объектовI покупатель/пользователь не освобождается 

от обязанности проверить перед началом работы наши материалы под свою ответственность  на их пригодность по предусмотренным целям использования в профессиональных и домашних условиях. Действительной 

является Техническая информация в последней редакции. Актуальный вариант этого документа Вы найдете её на сайтеwww.caparol.de 

 

CAmARli carben iacke Bautenschutz dmbe ■ ooЯdцrfer ptraЯe RM ■ SQPTO lber-oamstadt ■ Telefon EM SNRQF TN-M ■ Telefax EM SNRQF TNNPRN ■ fnternet www.caparol.de 
kiederlassung Berlin ■ pchnellerstraЯe NQN ■ NOQPV Berlin ■ Telefon EM PMF SP VQ S-M ■ Telefax EM PMF SP VQ SO 88 
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