


Íåïîâòîðèìàÿ ãàðìîíèÿ ôîðìû, ñòðóêòóðû è öâåòà ñòàâèò
êàæäûé ðàç íîâûå àêöåíòû â îôîðìëåíèè

Защита от ветра и погодных усло-
вий
Õîðîøàÿ ôàñàäíàÿ øòóêàòóðêà çà-
ùèùàåò îñíîâàíèå îò ïðîíèêíî-
âåíèÿ âëàãè è òàêèì îáðàçîì ïðå- 
ïÿòñòâóåò èçëèøíåé ïîòåðå òåïëà
÷åðåç âíåøíþþ ïîâåðõíîñòü ñòåí.
Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ýòî 
ýêîíîìèò íå òîëüêî ýíåðãèþ, íî 
òàêæå è ñîõðàíÿåò ïðî÷íîñòü ìàòå-
ðèàëîâ. Øòóêàòóðêà äîëæíà âûäåð-
æèâàòü íå òîëüêî î÷åíü âûñîêèå 
òåìïåðàòóðíûå, íî è çíà÷èòåëüíûå 
ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè. Ïîäóìàéòå 
î ãðàäå èëè ñîñåäñêèõ äåòÿõ, èãðà-
þùèõ â ôóòáîë. Ê ýòîìó â íàøè 
äíè ïðèáàâëÿþòñÿ àãðåññèâíûå 
âðåäíûå âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ 
â âîçäóõå (ñåðíèñòûé ãàç, íàïðè-
ìåð), îò êîòîðûõ òàêæå íåîáõîäèìà 
çàùèòà. Äèôôóçíàÿ ñïîñîáíîñòü è 
çàùèùåííîñòü îò ïîðàæåíèÿ âîäî-
ðîñëÿìè è ðàçëè÷íûìè ãðèáêàìè 
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ÷àñòûì 
òðåáîâàíèåì, ïðåäúÿâëÿåìûì ñîâðå-
ìåííûì îòäåëî÷íûì ïîêðûòèÿì.

Фасадные штукатурки Capatect – 
это нечто особенное
Êîìïàíèÿ Caparol, îáëàäàÿ øèðî-
êèì àññîðòèìåíòîì âûñîêîêà÷åñò-
âåííûõ ôàñàäíûõ øòóêàòóðîê Capatect,
ðàñøèðèëà ïðîôèëü òðåáîâàíèé 
îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìûõ ñâîéñòâ,
íàïðèìåð, òàêèõ êàê ÷èñòîòà â 
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Êðîìå 
íèçêîé ñêëîííîñòè ê çàãðÿçíåíèþ, 
ôèíèøíûå øòóêàòóðêè Capatect 
âûèãðûâàþò òàêæå è c òî÷êè çðå-
íèÿ âíåøíåãî âèäà çà ñ÷åò íîâåé-
øèõ ðåöåïòóð, êîòîðûå ïðèäàþò èì 
âûñîêóþ ÿðêîñòü öâåòà è îäíîðîä-
íóþ ñòðóêòóðó. Øòóêàòóðêè íà 
îñíîâå ñèëèêîíîâîé ñìîëû ïðèâëå-
êàþò òåì, ÷òî îáåñïå÷èâàþò îñî-
áóþ çàùèòó îò âîäîðîñëåé è ãðèá-
êà. Äèñïåðñèîííûå øòóêàòóðêè èìå-
þò øèðîêèé öâåòîâîé äèàïà-
çîí ïðè êîëåðîâêå è ãàðàíòèðóþò 
ïîëó÷åíèå îäíîðîäíîé ñòðóêòóðû 
ïîâåðõíîñòè. Ñèëèêàòíûå è ìèíå-
ðàëüíûå øòóêàòóðêè èäåàëüíî ïîä-
õîäÿò äëÿ ïîêðûòèÿ íîâûõ ìèíå-

ðàëüíûõ îñíîâàíèé. Äîïîëíÿåò àñ-
ñîðòèìåíò äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà ñ íàïîëíèòåëåì èç íàòóðàëüíûõ
êàìíåé.

Универсальное применение
Ôàñàäíûå øòóêàòóðêè Capatect ïîä-
õîäÿò êàê äëÿ ðàáîòû ñ íîâûìè 
ñîîðóæåíèÿìè, òàê è äëÿ è ðåêîí-
ñòðóêöèè ñòàðûõ ôàñàäîâ. 
Ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
â òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ êîìïëåêñíûõ 
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ñèñòåìàõ, îíè 
óæå äàâíî ïðîÿâèëè ñâîè èñêëþ÷è-
òåëüíûå ñâîéñòâà. Äëÿ âñåõ ôàñàä-
íûõ øòóêàòóðîê Capatect, â çàâèñè-
ìîñòè îò èõ òèïà è îáëàñòè ïðèìå-
íåíèÿ, ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíî ðàç-
ðàáîòàííûå ãðóíòîâêè: àäãåçèîííûå 
ñîñòàâû, ãðóíòîâî÷íûå ïîêðûòèÿ èëè 
ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ óêðåïëå-
íèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ õîðîøå-
ãî ðåçóëüòàòà ðàáîòû.

Цвет как инструмент архитектур-
ного решения
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ áåëûå è êîëå-
ðîâàííûå çàâîäñêèì ñïîñîáîì ôà-
ñàäíûå øòóêàòóðêè Capatect. Âû ìî-
æåòå êîëåðîâàòü ïàñòîîáðàçíûå 
øòóêàòóðêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõî-
äèìîãî âàì îòòåíêà ïðÿìî íà ìåñòå
ïðè ïîìîùè áîëåå ÷åì 1200 ñòàí-
öèé êîëåðîâî÷íîé ñèñòåìû 
ColorExpress. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìà-
öèÿ î âîçìîæíîñòÿõ êîëåðîâêè ðàç-
ëè÷íûõ øòóêàòóðîê óêàçàíà íà îáî-
ðîòå âñåõ öâåòîâûõ êàðò ôèðìû 

Caparol. Òàì æå Âû òàêæå íàéäåòå 
èíôîðìàöèþ î íàñûùåííîñòè öâåòî-
âîãî îòòåíêà ôàñàäà, ïîñêîëüêó â 
ñòàíäàðòíûõ ìèíåðàëüíûõ ñèñòåìàõ 
òåïëîèçîëÿöèè äàííîå çíà÷åíèå íå 
äîëæíî ïðåâûøàòü 20 (èíäåêñ 
ñâåòëîòû), ÷òîáû èçáåæàòü ÷ðåç-
ìåðíîãî íàãðåâà ïðè âîçäåéñòâèè
ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

Технология нанокварцевой решет-
ки (NQG) и цветовой веер 
FASSADE A1: чистота и яркость 
цвета надолго
Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ñòîéêîñòè íàíî-
êâàðöåâîé òåõíîëîãèè „NQG„ Caparol
ìîæåò ïðåäëîæèòü ïðåìèóì-àññîð-
òèìåíò ôàñàäíûõ ïîêðûòèé ñ îñî-
áûìè ñâîéñòâàìè: î÷åíü âûñîêàÿ 
ãèäðîôîáíîñòü ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ìèíåðàëüíàÿ ïðî÷íîñòü, óñòîé÷è-
âîñòü öâåòà è íèçêàÿ ñêëîííîñòü
ê çàãðÿçíåíèþ ñ äðóãîé. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ãðÿçü íå ïðèëèïàåò
ê ïîâåðõíîñòè è ëåãêî ñìûâàåòñÿ 
âïîñëåäñòâèè äîæäåì. Âìåñòå ñî 
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûìè äëÿ 
ïîêðàñêè ôàñàäîâ 500 îòòåíêàìè 
öâåòîâîãî âååðà FASSADE A1, 
ïðîäóêòû, èçãîòîâëåííûå ïî òåõíî-
ëîãèè NQG, îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ 
óñòîé÷èâîñòü îòòåíêîâ. Íè îäíî 
äðóãîå ñèñòåìíîå ðåøåíèå äëÿ ôà-
ñàäîâ íå ãàðàíòèðóåò òàêóþ ñòå-
ïåíü áåçîïàñíîñòè, ÷èñòîòû è öâåòî-
ñòîéêîñòè.

Под микроскопом: снимок 
с помощью растрового 
электронного микроскопа 
(увеличение в 100.000 раз)

Если грязь и пыль сильно портят внеш-
ний вид фасадов, то грибки и водорос-
ли могут повредить плохо защищенные 
фасады и привести к дорогостоящим 
восстановительным работам. Кроме 
того, солнце, дождь, мороз и ветер 
постоянно испытывают стойкость
фасадных покрытий.
Традиционные фасадные материалы 
под воздействием тепла, например, в 
разгар лета, склонны к размягчению, 
набуханию и мелению, что создает для 
грязи прекрасную основу для сцеп-
ления.
Нано-кварцевая решетка в фасадных 
штукатурках и красках обеспечивает 
твердость, которая практически 
полностью исключает термопластич-
ность связующего. Благодаря этому 
склонность покрытия к загрязнению, 
то есть прилипанию частиц грязи, 

Ó ôàñàäà ìíîæåñòâî âðàãîâ

мелкой пыли и спор существенно 
снижается. А те, что все-таки на корот-
кое время осядут на фасадах, не удер-
жатся на них во время ближайшего 
ветра или дождя.
Наличие в поверхностном слое фасад-
ного материала водоотталкивающих 
силиконовых добавок обеспечивает 
образование водяной пленки во время 
дождя и препятствует проникновению 
воды сквозь поверхностный слой. Эта 
очень тонкая водяная пленка покрыва-
ет всю поверхность и обеспечивает 
тщательную очистку, так же как 
и быстрое высыхание фасада.

NQG – это сквозная, 
усиленная кварцем поли-
мерная матрица. Нано-
кварцевая решетка – это 
каркас, который обеспечи-
вает твердую поверхность, 
эффективно стабилизиру-
ет поверхностный слой, 
предупреждает его набуха-
ние при сырости и дает 
прочное сцепление с фа-
садом

200 нм

200 нм

Агломерация наночастиц в 
промежуточном прост-
ранстве без образования 
структуры

Простая смесь из связую-
щего вещества и кварце-
вого золя

Технология нано-кварце-
вой решетки

Усиление полимерной мат-
рицы сетью из наночастиц
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Выбрав готовую к применению струк-
турную штукатурку на основе силико-
новых смол AmphiSilan-Fassadenputz, 
вы получите продукт самого высоко-
го класса. Состав этой штукатурки 
был разработан по уникальной 
концепции Caparol Clean Concept® 
Штукатурка обладает единственной 
в своём роде комбинацией вяжущих 
веществ и наполнителей, позво-
ляющих в течение длительного 
времени поддерживать фасад в 
чистоте и придающих ему эффект-
ный вид.

Замечательными свойствами про-
дукта является минимизированное 
водопоглощение, повышенная спо-
собность к диффузии и совсем незна-
чительная склонность к загрязнени-
ям. Эффективное водонепроницае-
мое покрытие защитит поверхность 
на долгое время. Улучшенная форму-
ла обеспечивает еще более стойкую 
защиту от поражения грибками и во-
дорослями. Благодаря своим опти-
мальным свойствам эта отделочная 
штукатурка особенно подходит для 
фасадных теплоизоляционных компо-
зиционных систем WDVS Capatect.
В сочетании со шпатлевочной массой 
Capatect-ZF-Spachtel 699 получается 
идеальный синтез для создания
современной органической фасадной 
теплоизоляционной системы.
Готовые к применению структурные 
штукатурки на основе силиконовых 
смол AmphiSilan-Fassadenputz мож-
но колеровать в местах продаж, где 
имеется колеровочное оборудование  
ColorExpress.

С завода штукатурка поставляется 
естественно-белого цвета. В завод-
ских условиях, при заказе свыше
100 кг, также возможна колеровка
в специальные цвета на ваш выбор
и вкус.

Зимний вариант штукатурки
Фасадные штукатурки AmphiSilan-
Fassadenputz представлены в ассор-
тименте для холодного времени года 
с улучшенными характеристиками вы-
сыхания. Пожалуйста, обратите вни-
мание на соответствующую дополни-
тельную маркировку, приведенную 
в технической информации (ТИ).

Фасовка
Ведра 25 кг

Документация
ТИ №626 и 626 «Зима»

Типы структур (см. страницу 15)

Продукт Структура
Пример-

ный расход
кг/м2

Зерно
(мм)

R20
R30
K15
K20
K30

бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 1,5
ок. 2,0
ок. 3,0

2,6
3,5
2,5
3,2
4,1

Первоклассная защита от непогоды

Готовая к применению мелкозерни-
стая штукатурка на дисперсионной 
основе со связующим на основе сили-
коновой смолы для наружных работ.
Зерно 1 мм.
Улучшенная и более равномерная 
структура при нанесении, подхо-
дит для системы теплоизоляции

Capatect, колеруется в системе
ColorExpress.

Фасовка
Ведра 25 кг

Документация ТИ № 627
Расход £1,4 кг/м²

Удобство и легкость нанесения

Готовые к применению штукатурки на основе силиконовых смол для фасадных работГотовые к применению штукатурки на основе гибридного связующего для фасадных работ

Новая фасадная штукатурка 
ThermoSan Fassadenputz NQG отно-
сится к революционному поколению 
штукатурок со всеми преимуществами 
технологии трехмерной кварцевой 
нано-решетки. Чистый фасад в тече-
ние более длительного периода 
времени, более высокая интенсив-
ность и устойчивость цветового тона 
превращают эту технологию в идеаль-
ное покрытие для фасадов, в том 
числе и для теплоизоляционных 
композиционных систем. Более лег-
кий наполнитель в штукатурке позво-
ляет уменьшить расход материала
на 20% по сравнению со стандартны-
ми штукатурками. Удобство и легкость
нанесения гарантируют экономию 
рабочего времени при формировании 
финишной структуры покрытия. 
Более длительная стойкость покры-
тия к загрязнениям обеспечивает 
меньшие расходы на ремонтные 
работы и как следствие увеличи-
вает эксплуатационный срок службы 
фасада. Готовые к применению
структурные штукатурки ThermoSan 
Fassadenputz NQG могут колеровать-
ся на станциях ColorExpress. 

Фасовка
Ведра 20 кг
£
Документация
ТИ № 628

Только лучшее для фасада

Пример-
ный расход

кг/м2

1,9-2,1
2,6-2,8
1,7-1,9
2,2-2,4
2,9-3,1

Типы структур

Продукт Структура Зерно
(мм)

R20
R30
K15
K20
K30

бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 1,5
ок. 2,0
ок. 3,0
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Готовые к применению штукатурки на основе силиконовых смол для фасадных работ

Типы структур (см. страницу 16)

Продукт Структура
Пример-

ный расход
кг/м2

Зерно
(мм)

R20
R30
K15
K20
K30

бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 1,5
ок. 2,0
ок. 3,0

2,5
3,7
2,4
3,0
3,7

Типы структур (см. страницу 14)

Продукт Структура
Пример-

ный расход
кг/м2

Зерно
(мм)

R20
R30
K15
K20
K30

бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 1,5
ок. 2,0
ок. 3,0

2,8
3,6
2,7
3,3
4,3

Готовые к применению штукатурки для фасадных работ – на основе органического связующего, усиленные силоксаном 7 6 



Типы структур (см. страницу 17)

Продукт Структура
Пример-

ный расход
кг/м2

Зерно
(мм)

R30
R50
K10
K15
K20
K30
K50

бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 3,0
ок. 5,0
ок. 1,0
ок. 1,5
ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 5,0

2,5
3,5
1,4
2,1
2,3
2,8
4,5

Сapatect

Продукт Структура
Пример-

ный расход
кг/м2

Зерно
(мм)

R20
R30
R50
K20
K30
K50

бороздчатая
бороздчатая
бороздчатая
зернистая
зернистая
зернистая

ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 5,0
ок. 2,0
ок. 3,0
ок. 5,0

2,5
3,2

5,5-6,0
2,9
3,4
4,8

Эта отделочная штукатурка соответ-
ствует традиционному представле-
нию о минеральной структурной 
штукатурке, разработанной для 
применения в композиционных сис-
темах теплоизоляции фасадов 
Capatect WDVS. Она относится к 
растворной группе PII по стандарту 
DIN 18 550. В фасадной теплоизо-
ляционной композиционной систе-
ме Capatect WDVS-A эта штукатур-
ка относится к разряду негорючих 
продуктов. 
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Capatect
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Ãðóíòîâêà è ðàçáàâèòåëü íà ñèëèêàòíîé 
îñíîâå, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñòðóêòóðíûõ 
ñèëèêàòíûõ øòóêàòóðîê Sylitol Fassaden-
putze è äëÿ ñèëèêàòíîé êðàñêè Capatect 
SI-Fassadenfinish 130, à òàê-
æå äëÿ óìåíüøåíèÿ âïèòû-
âàåìîñòè ñèëüíî âïèòûâà-
þùèõ ìèíåðàëüíûõ îñíî-
âàíèé â òåïëîèçîëÿöèîí-
íûõ ñèñòåìàõ Capatect 
WDVS.

Ôàñîâêà
Êàíèñòðû 10 ë

ÒÈ № 111

Äëÿ ìèíåðàëüíûõ è êîëåðîâàííûõ ñèëè-
êàòíûõ øòóêàòóðîê øòóêàòóðîê ïðåäó-
ñìàòðèâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýãàëèçàöè-
îííîãî ïîêðûòèÿ êðàñêîé Capatect 
Sl-Fassadenfinish 130. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàâíîìåðíîãî
öâåòà ïîâåðõíîñòè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàâíîìåðíî-
ãî öâåòà ïîâåðõíîñòè è ñîçäàíèå äîïîë-
íèòåëüíîãî ôèíèø-
íîãî ïîãîäîçàùèò-
íîãî ñëîÿ. 

Ôàñîâêà
Âåäðà 15 ë (áåëûé 
öâåò),
12,5 ë (êîëåðóåìûå)

ÒÈ № 130

Putzgrund 610

Sylitol 111 Konzentrat

Capatect Sl-Fassadenfinish 130

ThermoSan NQG

AmphiSilan-Plus

ñìîëû ïîëó÷àþòñÿ âîäîîòòàëêèâàþùèå 
ñâÿçóþùåãî ñ òåõíîëîãèåé íàíîêâàðöåâîé 
ðåøåòêè. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé êîìáè-
íàöèè ñâÿçóþùèõ íà îñíîâå ñèëèêîíîâîé     
ôàñàäíûå ïîêðûòèÿ ñ âûñîêîé ïðîïóñêà-
þùåé ñïîñîáíîñòüþ âîäÿíîãî ïàðà. 
ThermoSan ïîäõîäèò äëÿ ïîêðûòèé èç øòó-
êàòóðîê íà îñíîâå ñèíòåòè÷åñêîé è ñèëè-
êîíîâîé ñìîë, èçâåñòêîâîé è èçâåñòêî-
âî-öåìåíòíîé îñíîâå, à òàêæå äëÿ 
ðåìîíòíîé îêðàñêè ñèñòåì òåïëîèçîëÿöèè 
ôàñàäîâ Capatect. 

Ôàñîâêà
TermoSan NQG: áàçà 1: 7,5 ë, 12,5 ë
TermoSan NQG:
áàçà 3: 7,05 ë, 11,75 ìë

ÒÈ № 156

Ñîñòàâ ñòðóêòóð-
íûõ øòóêàòóðîê 
Capatect ðàçðàáî-
òàí òàêèì îáðàçîì, 
÷òî ïðè íîðìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ îíè 
îáëàäàþò äîñòàòî÷-

íîé çàùèòîé ïðîòèâ âîäîðîñëåé è ãðèáêà. 
Îäíàêî åñëè òðåáóåòñÿ óñèëåííàÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêàÿ çàùèòà, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
èíñòðóêöèåé ðåêîìåíäóåòñÿ íàíåñòè 
äâîéíîé ñëîé ñïåöèàëüíîé ôàñàäíîé
êðàñêè ThermoSan íà îñîáîì âèäå  

Ìèíåðàëüíî-ìàòî-
âàÿ âîäîîòòàëêèâà-
þùàÿ ôàñàäíàÿ êðàñ-
êà íà îñíîâå ñèëè-
êîíîâîé ñìîëû, ñòîé-
êàÿ ê çàãðÿçíåíèþ, 
ñ ïðåâîñõîäíîé 
êîìáèíàöèåé ñâÿçó-

þùåãî è íàïîëíèòåëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ 
çàùèòà îò çàãðÿçíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíöåïöèåé ÷èñòûõ ôàñàäîâ
Caparol Clean Concept®.

Ôàñîâêà
AmphiSilan-Plus: áàçà 1: 2,5 ë, 5 ë, 10 ë
AmphiSilan-Plus: áàçà 3: 2,35 ë, 4,7 ë, 9,4 ë

ÒÈ № 145

Âûñîêîêà÷åñòâåí-
íàÿ ôàñàäíàÿ êðàñ-
êà-ïîêðûòèå íà îñ-
íîâå ñâÿçóþùåãî 
SylaCryl äëÿ ãëàä-
êèõ è ñòðóêòóðèðî-
âàííûõ ïîâåðõíî-

ñòåé. Îáåñïå÷èâàåò î÷åíü õîðîøóþ 
çàùèòó îò âëàãè ïðè âûñîêîé ñòåïåíè 
ïðîïóñêàíèÿ âîäÿíîãî ïàðà è CO2. Ê òî-
ìó æå îñíîâà SylaCryl îáåñïå÷èâàåò 
áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå öâåòîâûõ îòòåí-
êîâ, àòìîñôåðîóñòîé÷èâîñòü, ñòîéêîñòü 
ê ìåëåíèþ è âûñîêóþ àäãåçèþ. 
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îêðàøèâàíèÿ ñèñòåì 
òåïëîèçîëÿöèè ôàñàäîâ Capatect ñ ôè-
íèøíûìè ñëîÿìè èç øòóêàòóðîê íà 
îñíîâå àêðèëîâûõ, ñèëèêîíîâûõ ñìîë, 
ñèëèêàòíîãî èëè èçâåñòêîâî-öåìåíòíîãî 
ñâÿçóþùåãî (PII).
 * Óñòîé÷èâà ê ùåëî÷íûì ñðåäàì 
 * Õîðîøàÿ óêðûâèñòîñòü
 * Ëåãêî íàíîñèòñÿ
 * Óíèâåðñàëüíî êîëåðóåìàÿ

Ðàñõîä: îê. 200 ìë/ì2

Öâåò: áàçà 1 – áåëûé, áàçà 2 è 3 äëÿ êîëå-
ðîâàíèÿ â ñðåäíèå è íàñûùåííûå îòòåí-
êè (ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî â çàêîëåðîâàí-
íîì âèäå) – ïðîçðà÷íûé.

ÒÈ № 110

Muresko-Premium

Êîëåðóåìàÿ àäãåçèîí-
íàÿ ãðóíòîâêà ñ êâàð-
öåâûì ïåñêîì äëÿ íà-
íåñåíèÿ  ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ñëîÿ ïîä äèñïåð-
ñèîííûå è ñèëèêîíî-
âûå øòóêàòóðêè Capatect Fassadenputze
è AmphiSilan-Fassadenputze, à òàêæå
ïîä øòóêàòóðêè äèçàéíà öâåòíîãî êàìíÿ 
Capatect Bunstein-Sockelputze. Íåîáõîäè-
ìîñòü ïðèìåíåíèÿ ãðóíòîâêè äëÿ äðóãèõ òè-
ïîâ øòóêàòóðîê ïîäðîáíî îïèñàíà â òåõíè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè íà äàííûé ïðîäóêò.  

Ôàñîâêà
Âåäðà 25 êã

ÒÈ № 659

Ñ ìîçàè÷íûìè øòóêàòóðêàìè ñ
öâåòíûìè êàìíÿìè äëÿ öîêîëåé 
çäàíèé âû ðàññòàâëÿåòå ÿðêèå 
õóäîæåñòâåííûå àêöåíòû. Ïîðà-
çèòåëüíûé ýôôåêò äîñòèãàåñÿ áëà-
ãîäàðÿ ãðàíóëÿòó öâåòíîãî êàìíÿ, 
òî÷íî ïîäîáðàííîãî ïî öâåòó.
Øòóêàòóðêè Capatect Bunstein-
Sockelputz íà îñíîâå îðãàíè÷åñêî-
ãî ñâÿçóþùåãî – àêðèëàòíîé äèñ-
ïåðñèè – ïðèìåíÿþòñÿ íà òåïëî-
èçîëèðîâàííûõ è íåèçîëèðîâàí-
íûõ öîêîëÿõ, à òàêæå íà íåáîëü-
øèõ ôàñàäíûõ ïîâåðõíîñòÿõ è äëÿ
èíòåðüåðíûõ ðàáîò.

13 12 



15 14 15 14 



Цветовые тона нанесены типографским способом. Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.
Вид и структура поверхности, а также вид и направление падающего света могут оказать влияние на цветовой тон.

Бороздчатая структура

Бороздчатая структура

Зернистая структура

Зернистая структура

Зернистая структура

Sylitol-Fassadenputz R 20

Sylitol-Fassadenputz R 30

Sylitol-Fassadenputz K 15

Sylitol-Fassadenputz K 20

Sylitol-Fassadenputz K 30

в масштабе 1:1
Готовые силикатные штукатурки

17 16 17 16 



Fein

Цветовое оформление
Íàðÿäó ñ àðõèòåêòóðîé ñîîðóæåíèÿ è ñòðóêòóðîé èñïîëüçóåìûõ 

ìàòåðèàëîâ çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà âîñïðèÿòèå çäàíèÿ îêàçûâàåò 
âûáðàííûé öâåòîâîé òîí

Цвета в архитектуре должны быть четко определены

Öâåò âëèÿåò íà ìàñøòàá è ôîðìó àðõèòåêòóðû è âñåãäà çàâèñèò îò 
ôàêòóðû ïîâåðõíîñòè. Öâåò âûçûâàåò ýìîöèè, ðàññòàâëÿåò àêöåíòû è 
íàäîëãî îñòàёòñÿ â ïàìÿòè. Öâåòîâîå îôîðìëåíèå ìîæåò ïîä÷åðêíóòü 
ðàçäåëåíèå çäàíèÿ è îáëåã÷èòü îðèåíòàöèþ. Î÷åíü âàæíî ïðîïîðöèî-
íàëüíîå ñîîòíîøåíèå îòòåíêîâ. ×åì áîëüøå ðàçìåð öâåòîâîé ïîâåðõ-
íîñòè, òåì ÿð÷å è íàñûùåííåå êàæóòñÿ öâåòîâûå íþàíñû. Ñòðóêòóðà 
ìàòåðèàëà òàêæå âëèÿåò íà âîñïðèÿòèå öâåòà: ÷åì ãðóáåå ñòðóêòóðà, 
òåì òåìíåå öâåòîâîé òîí. Ñïåöèàëüíàÿ êîëëåêöèÿ öâåòîâûõ òîíîâ îò 
êîìïàíèè Caparol, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå óñëóãè ñòóäèè öâåòîâî-
ãî äèçàéíà Caparol FarbDesignStudio ïðåäëàãàþò Âàì ïîääåðæêó âî 
âñåõ âîïðîñàõ öâåòîâîãî îôîðìëåíèÿ.

Новый колерный блок FASSADE A1 –
ýòî ôðàãìåíò êîëëåêöèè öâåòîâûõ òîíîâ ïî êàòàëîãó 3D-System plus. 
Öâåòîâîé âååð ñîñòîèò èñêëþ÷èòåëüíî èç öâåòîâûõ òîíîâ ñ âûñîêîé 
ñâåòîñòîéêîñòüþ, êîòîðûå îòëè÷íî ïîäõîäÿò äëÿ îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ. 
Â êîìáèíàöèè ñ ïðîäóêòàìè ïðåìèóì-êëàññà, ðàçðàáîòàííûìè ïî 
òåõíîëîãèè íàíîêâàðöåâîé ðåøёòêè, ïðåäñòàâëåííûå â öâåòîâîì âååðå 
FASSADE A1 òîíà ãàðàíòèðóþò âûñîêîå êà÷åñòâî ïðè âûáîðå öâåòíûõ 
ïîêðûòèé äëÿ ôàñàäîâ.           

Блок 3D CONCEPT AUSSEN
Ýòà êîëëåêöèÿ ñîäåðæèò 170 öâå-
òîâûõ êîíöåïöèé äëÿ àðõèòåêòóð-
íîãî äèçàéíà. Êàæäàÿ öâåòîâàÿ 
ãàðìîíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìáèíà-
öèþ èç 5 ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ ñèñòå-
ìû ñòðîèòåëüíûõ êðàñîê èç âååðà 
3D-System plus, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ðàçíûõ ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ.

Система колеровочных
красок CaparolColorSystem
Ýòà êîëëåêöèÿ ñòðîèòåëüíûõ êðà-
ñîê, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ñàìóþ 
èçâåñòíóþ â Åâðîïå ñèñòåìó êîëå-
ðîâêè CaparolColor, AVA è öâåòîâóþ 
êîëëåêöèþ äëÿ ñèñòåì ïîêðûòèÿ 
AmphiSilan è Sylitol, ïðåäëàãàåò 26 
öâåòîâûõ ñåìåéñòâ. Êàæäîå èç 
öâåòîâûõ ñåìåéñòâ ñîäåðæèò îäèí 
ïîëíûé òîí è 6 ñòóïåíåé ãðàäàöèè 
ñâåòëîòû ñ õàðàêòåðíûìè ñòðóêòóðà-
ìè ñòðîèòåëüíûõ ïîâåðõíîñòåé.

Цветовая коллекция
3D-System plus
Êîëëåêöèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíî äëÿ àðõèòåêòóðíîãî 
äèçàéíà ôàñàäîâ è âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé. Ñïåêòð ñîñòîèò èç 
1350 òîíîâ ñ òîíêèìè öâåòîâûìè íþàíñàìè. Âååð ñîäåðæèò 
òàêæå ìíîæåñòâî ñòåïåíåé ñâåòëîòû áàçîâûõ öâåòîâ, âïëîòü äî 
áëåñòÿùèõ ëàêîâûõ. Â îáíîâëёííóþ êîëëåêöèþ âîøëè 14 ãàðìî-
íè÷íûõ öâåòîâûõ ñåìåéñòâ ñîâðåìåííûõ êðàñíî-îðàíæåâûõ 
îòòåíêîâ, 4 ãðóïïû ñåðûõ, à òàêæå ãðóïïà ðîçîâîãî öâåòà 
è öâåòà ìàäæåíòà.

Êîëåðîâî÷íûé 
ñåðâèñ Caparol
ïðåäñòàâëåí
íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå ñèñòåìîé 
ColorExpress

19 18 19 18 
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ООО «ДАВ – Руссланд»

125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
тел.: +7 495 660-08-49
факс: +7 495 645-57-99
daw@daw-se.ru
www.daw-se.ru

394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 15/1, офис 314 Б
тел./факс: +7 4732 39-78-89
daw@vrn.daw-se.ru

620085, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 267 А, офис 103
тел.: +7 343 385-00-15
факс: +7 343 297-18-27
daw@ekb.daw-se.ru

420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 стр. А
тел./факс: +7 843 272-00-44
daw@kzn.daw-se.ru

248002 г. Калуга
ул. Болдина д.67 корпус 3 офис 120
тел.: +7 484 2222-72-04
klg@daw-se.ru

350000, г. Краснодар
ул. Передерия, д. 64
daw@krd.daw-se.ru

603061, г. Нижний Новгород
ул. Композиторская д. 20, офис 10
тел./факс: +7 831 258-59-26
daw@nng.daw-se.ru

630088, г. Новосибирск
Северный проезд д. 37/1, офис 403
тел./факс: +7 383 319-57-89
daw@nsb.daw-se.ru

344002, г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
тел.: +7 863 219-19-64
факс: +7 863 219-19-66
daw@rnd.daw-se.ru

443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2, офис 109
тел.: +7 846 279-48-19
факс: +7 846 279-49-03
daw@smr.daw-se.ru

193079, г. Санкт-Петербург
Дальневосточный пр., д. 73, литер А
тел.: +7 812 448-24-22
факс: +7 812 448-24-23
daw@spb.daw-se.ru

354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 стр. А
тел./факс: +7 8622 90-11-40
daw@sch.daw-se.ru

355000, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, д. 30 Б, офис 49
тел./факс: +7 8652 50-01-28
daw@stv.daw-se.ru

Партнер:

Заводы-изготовители

DAW SE
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt

DAW SE
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

DAW SE
Werk Köthen
D-06366 Köthen

DAW SE
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO „DAW-TWER“
RU-170039 Twer

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf

DAW SE
Werk Hirschberg
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

DAW Italia
GmbH & Co KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

DAW (Guangzhou) Ltd.
511356 Guangzhou
P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
RO-547525 Sâncraiu de
– Jud. Mures

DAW SE
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

IP „DISKOM“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zaklad Produkcyjny w Z
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

OOO „DAW – Malino“
RU-142850 Malino

Caparol Paints LLC
Dubai • U.A.E.

Фирмы-дистрибьюторы

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)
     
DAW Schweiz AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

DAW Coatings Nederland B.V.
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82108 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Cesky Caparol s.r.o.
CZ-37001 Cˇ eské Bud 
ˇ
Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o
SI-1218 Komenda

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1839 Sofia

DAW BENTA MOL SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

OOO „DAW-RUSSLAND“
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

IP „DISKOM“
BY-220116 Minsk

DAW (Suzhou) Ltd.
215400 Taicang, Jiangsu
P.R. China

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

Лицензиаты

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.S¸ .
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg.Co.(HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Партнеры-дистрибьюторы

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA S.A.
GR-106 82 Athens




