


 

 

 

 

Бульвар Юбилейный, г. Нижний Новгород
Материалы: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190,
Caparol Putzgrund, Capatect Fassadenputz R 20





 

 

 

Дом Писателей, г. Екатеринбург
Материалы: Alpina Einlassgrund, Muresko-Premium



 

 

 

 

 



Торгово-офисное здание на Курортном бульваре, г. Кисловодск
Материалы: Caparol Putzgrund, Caparol Dupagrund,
Capalith Fassadenspachtel P, Capalith Fassaden-Feinspachtel Р,
Alpina Grund-Konzentrat, PermaSilan, Amphibolin



 



 

ThermoSan NQG

Комбинация связующих на 
основе силиконовой смолы
с интегрированными нано-
кварцевыми частицами для
чистых фасадов.

Область применения:
ThermoSan подходит для всех тради-
ционных    композитных   теплоизоля-
ционных покрытий, покрытий из шту-
катурок   на    основе    синтетической
смолы,  силиконовой   смолы,    сили-
катной и известко-воцементной
основе.

Расход:
Около 150-200 мл/м2 на 1 с лой на
гладкой поверхности.    На шерохо-
ватой поверхности расход соответ-
ственно больше. Точный       расход
определяеться при пробном  нане-
сении на объекте.

Свойства:
-щелочеустойчив, не омыляетсья
-высокая пропускающая способность
CO2

-не образует плёнки, микропористый
-исправляет мелкие технические
трещины в штукатурке
-содержит специальные фотокатали-
тические пигменты

Нанесение:
Материал наносится кистью или
валиком.После применения
рабочие инструменты промыть
водой.

Документация:
Техническая  информация № 156



 



 

 

 

 

Больница Раухфуса, г. Санкт-Петербург
Материалы: Sylitol 111 Konzentrat, 
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol-Finish



 

 

8 кг,   22 кг
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Областной онкологический центр, г. Самара
Материалы: Alpina METALLGRUND, Alpina DIREKT AUF ROST, 
Alpina EINLASSGRUNG, Amphibolin, Dupa-Grund,
Duparol Universal-Fassadenfarbe



 

10 л,      2,5 л

22 кг,    8 кг



 



Специальная гидрофобизи-
рующая грунтовка губокого
проникновения на основе
SilaCryl для наружных и внутрен-
них работ. Наличие в покрытии
контролируется прибором с
источником УФ-света

OptiGound E.L.F. нельзя смеши-
вать или разбавлять другими 
материалами, чтобы сохранить 
специфические свойства  проду-
кта.

В зависимости от впитывающей 
способности основания 150-200 
мл/м2. Точный расход опреде-
ляеться пробным нанесением на 
объекте.

OptiGrund E.L.F

Нормально впитывающие влагу 
основания обработать за 1 раз без 
разбавления. Сильно впитываю-
щие поверхности обработать без 
разбавления до полного их 
насыщения.

Cпециальная, глубокопроникаю-
щая, гидрофобизирующая грунт-
овка для нанесения на пористых, 
впитывающих, имеющих неболь-
шую осыпь песка штукатурках и 
бетонных поверхностях для 
наружных и внутренних работ,  а так 
же на гипсокартонные и гипсовые 
поверхности внутри помещения 
перед последующей обработкой, 
силиконовыми и дисперстными 
красками. Благодоря отсутствию 
растворителей и неприятных 
запахов материал пригоден для 
использования в любыхжилых 
помещениях.
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OtiGround E.L.F. может 
наноситься кистью, валиком, и 
распылителем. Возможно 
нанесение способом 
безвоздушного распыления 
Airless.

Sylitol 111 Konzentrat

Совместимость  с дугими
материалами:
Продукт совместим только с 
дисперсионными силикатными 
материалами, Sylitol-Konzentrat 111
нельзя смешивать с другими 
материалами.

Расход:
В зависимости от впитывающей 
способности и структуры 
подложки около 100-350 мл/м2 
(при разбавлении водой 2:1).
Точный расход определяеться при 
пробном нанесении на объекте.

Применение:
При применении в качестве 
разбавителя необходимо 
соблюдать указания в технической 
информации длясоответствующих 
продуктов: материалов Sylitol  или 
Capatect-Si-Fassadenfinish.
Для применения в качестве 
грунтовки или защиты от 
возгорания смешать 2 части 
концентрата Sylitol-Konzentrat 111 
с 1 частью воды, нанести на 
поверхность до полного 
насыщения, при необходимости  
втехнике  “ мокрое по мокрому”, 
хорошо втирая щёткой, скребком 
или кистью

Назначение:
Для укрепления минеральных 
подложек и выравнивания сильно 
или неравномерно впитывающих 
поверхностей, а также для 
разбавления фасадных красок 
Sylitol, фасадных штукатурок Sylitol, 
интерьерных красок Sylitol и 
фасаднго финишного покрытия 
Capatect-Si-Fassadenfinish.
Не подходит для чисто силикатных 
красок.Грунтовочное и разбавляющее

средство для наружных и
внутренних работ.
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AmphiSilan Putzfestiger





NANO-QUARZ-GITTER-
TECHNOLOGIE - 
технология нано-
кварцевой решетки.

                    концепция 
чистых фасадов от 
Caparol.

Возможна 
компьютерная 
колеровка в системе 
колерования
ColorExpress.



20
09

-0
7


	Page 01_New.pdf
	Page 02_New.pdf
	Page 03_New.pdf
	Page 04_New.pdf
	Page 05_New.pdf
	Page 06_New.pdf
	Page 07_New.pdf
	Page 08_New.pdf
	Page 09_New.pdf
	Page 10_New.pdf
	Page 11_New.pdf
	Page 12_New.pdf
	Page 13_New.pdf
	Page 14_New.pdf
	Page 15_New.pdf
	Page 16_New.pdf
	Page 17_New.pdf
	Page 18_New.pdf
	Page 19_New.pdf
	Page 20_New.pdf

