
 

 
 
 
 
■ Назначение 
Универсальный полимерминеральный 
клеевой и армирующий состав для при-
клеивания теплоизоляционных материа-
лов, создания армированного слоя в 
системах утепления Caparol, а также для 
ремонта фасадов. 
 
■  Свойства 
- усилен фиброволокнами
- возможность длительной обработки 

материала   
- высокая паропроницаемость 
- устойчив против атмосферных 

воздействий, водоотталкивающие 
свойства согласно DIN 18550 

- возможность длительной обработки 
материала  

- хорошая прочность 
- пластичный 
- оптимальный зерновой состав 
- оптимальная комбинация кварцевых, 

кальцитовых и легких минеральных 
добавок  

- низкий расход 

 
 Расход 
Приклеивание пенополистирольных 
плит: около 4,5 кг/м2; минераловатных 
плит: около 5,0 кг/м2 на ровной 
поверхности. 
Точный расход определяется путем 
пробного нанесения  на  объекте. 
 
 Цвет 
Светло-серый 
 
 Размер упаковок 
Мешок 25 кг 
 
 Хранение 
На поддонах в сухом, защищенном от 
влажности помещении, где можно хра-
нить материалы, содержащие цемент и 
известь. 
 
 Номер продукта 
190 

 
 
 
 
■ Подготовка поверхности Поверхность 
должна быть чистой, су-хой и 
способной нести  нагрузку. За-
грязнения и продукты, обладающие 
разделяющими свойствами (например, 
формовочное масло) или выступаю-
щие остатки раствора нужно удалить. 
Сильно впитывающие, осыпающиеся 
или мелящиеся поверхности необхо-
димо зачистить до твердого состояния 
и загрунтовать Sylitol Konzentrat 111. 
Глянцевым поверхностям придать ше-
роховатость, загрунтовать  Putzgrund 
610. 
 
 Приготовление растворной смеси 
Содержимое упаковки 25 кг высыпать в  
5,0-6,0  литров чистой, холодной воды 
и мешать медленно вращающейся 
мешалкой до получения однородной 
массы. Затем оставить примерно на 10 
минут и еще раз перемешать, при не-
обходимости отрегулировать конси-
стенцию добавлением небольшого ко-
личества воды. В зависимости от по-
годных условий время  применения 
составляет 2–2,5 часа. Начинающий 
застывать материал не разбавлять во-
дой и не перемешивать снова. При ме-
ханизированном нанесении следует 
руководствоваться инструкцией по экс-
плуатации оборудования. 
 
■ Пример оборудования для меха-
низированного нанесения 
- штукатурная станция Putzmeister 
MP25. 
 
 Приклеивание теплоизоляционно-
го материала 
Клеевой состав наносится механизи-
рованным способом или вручную то-
чечно-бортовым методом полосами 
шириной 5 см по периметру плиты и 
дополнительно 3 «лепешки» с ладонь 
посередине плиты. Клеящая масса  
наноситься  таким  образом, чтобы  
после  прижимания  плиты к поверхно-
сти  контактная  площадь приклеива-
ния  составила  минимум 40%. С по-
мощью клеящей массы можно выров-
нять небольшие неровности поверхно-
сти, при этом толщина слоя клея не 
должна превышать 1 см. При необхо-
димости поверхность предварительно 
подготовить. Следует избегать попа-
дания клея в стыки плит. 
 
 Нанесение армирующего слоя  
Устройство армированного слоя осу-
ществляется сверху вниз. Клей нано-
ситься на плиты утеплителя слоем 2-3 
мм  (при  
 
 
 
 
 

 

 
 
необходимости пройти  зубчатой 
теркой 8х8 мм), затем прикладывает-
ся  стеклосетка CT-Gewebe 650 с пе-
рехлестом не менее 10 см и слегка 
втапливается, после чего еще раз 
зашпатлевывается  методом «мок-рое  
по  мокрому»  таким образом, чтобы 
обеспечить полное закрытие сетки. 
Общая толщина покрытия должна  
составлять примерно 3-4 мм. 
 
 Ремонт фасадов 
Клеевой состав Капатект 190 может 
использоваться для ремонта и вы-
равнивания поверхности фасада. В 
качестве  поверхностей для нанесе-
ния подходят сухие минеральные 
штукатурки с несущей способностью, 
а также прочные, матовые, щелоче-
устойчивые покрытия  выполненные 
красками и штукатурками на основе 
синтетических смол, не склонные к 
набуханию. Не подходят непрочные 
и отслаивающиеся окрашенные по-
крытия, покрытия склонные к набуха-
нию, а также глянцевые заключи-
тельные окрашенные покрытия с вы-
соким содержанием связующего или 
эластичные окрашенные покрытия, 
перекрывающие трещины. На подго-
товленную соответствующим обра-
зом поверхность наносится арми-
рующий слой согласно выше назван-
ным  указаниям.  
 
 Температура при применении Во  
время применения и периода вы-
сыхания температура окружающей 
среды и подложки не должна сни-
жаться ниже +5°С. 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая информация № 190 

Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 
(Клеевой и армирующий состав Капатект 190) 
Минеральная  сухая  смесь  для  приклеивания  теплоизоляцион-
ных материалов,  а  также  для  создания  армированного  слоя  в  
легких штукатурных системах. 

Технология нанесения Описание материала 
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■ Высыхание  
Необходимое дюбелирование 
плитутеплителя  можно  проводитьтолько  
после  достаточноговысыхания клея - т.е. 
через 1-2 дня. 
Клей полностью просыхает и можетнести  
нагрузку  через  3  дня.  При20°C  и  
относительной  влажности воздуха 65% 
через 24  часа 
поверхность армированного слоя 
становится сухой. 
Твердение клеяще-шпатлевочноймассы 
Капатект  190  происходит засчет  
гидратации  цемента и физического 
высыхания, т.е. за счет испарения  воды.  
Поэтому в холодное время года и при 
высокойвлажности  воздуха  происходит 
увеличение времени твердения. 
 
■ Чистка инструмента 
Инструмент сразу же после применения 
промыть водой. 
 

 
 

Для защиты от воздействия дождя в 
период фазы высыхания строительные 
леса необходимо завесить. При применении 
материала и выполнения работ необходимо 
соблюдать нормы DIN 18 500, DIN 18 350, 
VOB часть С. При хранении материала в 
контейнерах и элеваторах учитывайте 
требования прилагаемых инструкций. 
 
■ Утилизация отходов 
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые мешки. Затвердевшие 
остатки материала можно утилизовать в 
соответствии с немецким кодом отходов 
ЕАК 17 07 04 (смешанные отходы сноса и 
строительства). 
 
 Указания по безопасности Минеральный 
порошкообразный продукт имеет щелочную 
реакцию. Раздражает кожу. Есть опасность 
серьезных повреждений глаз. Продукт 
следует хранить в недоступном для детей 
месте. Не допускайте попадания продукта 
в глаза и на кожу. При  попадании брызг 
продукта в глаза сразу промойте их водой. 
Во время работы используйте защитные 
перчатки и очки / маску. При попадании в 
желудок обратиться к врачу и показать 
этикетку или упаковку. Не вдыхать пыль.  
 
 Данные по безопасности  и 

перевозке  
Обозначение Xi "раздражающее 
воздействие" 
содержит: цемент 
 
см. также "Паспорт безопасности".  
 
■ Техническая консультация: 
Иностранное унитарное предприятие 
“Диском”, 224004, Республика Беларусь, 
Брестская обл., Брестский р-н, 
Тельминский с/с, 4В, АПК в районе 
аэропорта “Брест” 
Тел.:  +375 162 55 97 17 
Факс: +375 162 55 96 89

Филиалы иностранного унитарного
предприятия “Диском”:
- Минск, 220116, пр. Дзержинского, 104, 
офис 1502 
тел.:  +375 17 207 46 00 
факс: +375 17 207 48 00 
- Гродно, 230003, ул. Понумельская, 
11, офис 19 
тел.:  +375 152 60 09 11 
факс: +375 152 60 75 26 
- Могилев, 212030, ул. Первомайская, 
29 офис 319 
тел./факс: +375 222 25 93 21 
- Гомель, 246009, пр. Космонавтов, 
61/1, офис 401 
тел.:  +375 232 23 25 42 
факс: +375 232 23 25 41 
- Витебск, 212030, ул. Гагарина, 26А 
тел.:  +375 212 43 54 45 
факс: +375 212 43 54 44
 

Указания 




