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Accento-Spachtel 
 
Органическая мелкая штукатурка для создания тончайших и гладких 
поверхностных структур в шпатлевочной технике. 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Область применения Применяется в качестве заключительного покрытия для создания 
высококачественных, креативных поверхностей в системах Capatect-
System PRO organisch и CARBON.  
Не подходит для применения на горизонтальных и наклонных 
поверхностях. 
 

Свойства продукта  разнообразные возможности оформления; 

 мелкозернистая шпатлевочная масса; 

 тончайшая структура поверхности; 

 зернистость < 0,1 мм; 

 простота и удобство в применении; 

 устойчивость к атмосферным воздействиям, 
водоотталкивающие свойства; 

 индивидуальное колерование в соответствии с картой 
цветовых тонов 3D. 

 

Связующее Эмульсия силиконовой смолы и дисперсия акриловой смолы 
 

Упаковка  20 кг 
 

Цвет Натуральный белый и колерованный. 
Возможно заводское колерование согласно карте цветовых тонов в 
системе Caparol 3D-System (необходим запрос цветового тона). 
 
Указание: 
Интенсивно колерованные пастообразные верхние штукатурки могут 
иметь склонность к неравномерному формированию цвета и так 
называемому «эффекту письма». Это нарушение пигмента или 
наполнителя при точечной механической нагрузке не является 
техническим или оптическим недостатком. 
 

Степень глянца В зависимости от типа исполнения от шелковисто-матовой до 
шелковисто-глянцевой. 
 

Хранение В прохладном месте, но не на морозе. 
Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал 
хранить только в пластиковой таре. Стабильность при хранении ок. 12 
месяцев. 
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Технические характеристики  Плотность: 1,25 г/см3; 

 Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии Sd H2O: 
толщина слоя (1 мм) = величина Sd ок. 0,85 м согласно DIN 
EN ISO 7783;класс V2 согласно DIN EN 1062; 

 Степень водопроницаемости: w < 0,05 кг/(м2ч 1/2) согласно 
DIN EN 1062, класс W3 (низкая степень) 

 

Номер продукта 3122 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Подготовка подложки Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, с несущей 
способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать 
положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), 
часть С, DIN 18 363, раздел 3. 
Поверхности, пораженные плесенью, водорослями и мхами, 
необходимо почистить с помощью струи воды под напором при 
соблюдении установленных законом предписаний. Затем 
необходимо промыть поверхность материалом Capatox и дать ей 
хорошо высохнуть.  
Поверхности, загрязненные промышленными газами и копотью, 
необходимо промыть с помощью струи воды под напором с 
добавлением соответствующих чистящих средств при соблюдении 
установленных законом предписаний. 
Для снижения риска образования пятен на колерованных верхних 
штукатурках необходимо следить за равномерным высыханием 
подложки! 
 
Нанесите теплоизоляционную композиционную систему Capatect-
Wärmedämm-Verbundsystem PRO organisch или CARBON с толщиной 
слоя ок. 3 мм. К армирующему слою предъявляются требования 
касательно «повышенной ровности поверхности». При 
необходимости следует запланировать дополнительные 
мероприятия, например, нанесение второго армирующего слоя или 
выравнивающее шпатлевание. Армирующая ткань (Capatect-Gewebe 
650/110) должна располагаться в верхней трети. Если используется 
система Capatect с клеевым и дюбельным креплением, мы 
рекомендуем применять универсальные дюбели Capatect-
Universaldübel 053 с «потайным» монтажом. 
 
Затем следует нанести верхнюю штукатурку Capatect-AmphiSilan-
Fassadenputz K15 и структурировать её. После сушки поверхности 
необходимо раппонировать её с помощью решетки. При 
структурировании с помощью кельмы из нержавеющей стали этот 
рабочий этап можно опустить. 
 

Структура покрытия Создание основной поверхности: 
На полностью высохшей и раппонированной фасадной штукатурке 
Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K15 необходимо создать ровную 
поверхность. Для этого наносится шпатлевка Accento-Spachtel 
(соответствующего цветового тона) полным слоем с заполнением 
пор, затем поверхность сглаживается / выравнивается. Возможные 
шпатлевочные граты удаляются через некоторое время с помощью 
латексной терки с губчатым покрытием. 
 
Грунтовочное покрытие 
После высыхания предыдущих слоев (как правило, через 2 дня) 
наносится шпатлевка Accento-Spachtel с помощью гладильной 
кельмы из нержавеющей стали «Flexibel» (Werkzeuge Dietrich, номер 
артикула 446475531) или венецианской кельмы полным слоем или 
пятнами. Толщина слоя составляет макс. 1 мм. На внешний вид 
готовой поверхности влияет размер и количество шпатлевочных 
ударов либо тип структурирования, а также почерк исполнителя.  
После высыхания (как правило, 1 день, однако в зависимости от 
атмосферных условий это время может увеличиться) следует 
обломать все шпатлевочные граты. Это делается вручную 
шлифованием с помощью шлифовальной колодки или бумаги 
(зернистость 120). 
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Важно: необходимо тщательно удалить пыль! При многодневной 
сушке шлифование осложняется. 
 
Промежуточное покрытие 
Нанесение второго слоя шпатлевки Accento-Spachtel осуществляется 
с помощью специальной кельмы Accento-Spezialkelle (пластиковой 
кельмы с закругленными кантами, Werkzeuge Dietrich, номер 
артикула ZK58829). При этом шпатлевка наносится густым слоем и 
снимается под ноль / выравнивается (следует избегать наложений). 
Так получается поверхность без металлического истирания. 
 
Важно: шлифованные поверхности необходимо впоследствии 
полностью покрыть шпатлевкой Accento-Spachtel. 
 
Заключительное покрытие / эффектное покрытие 
Последнее шпатлевание или заключительное покрытие наносится 
материалом Accento-Finish. Этот материал может быть по желанию 
бесцветным или пигментированным (золото, серебро, медь). 
Accento-Finish необходимо также нанести густым слоем на всю 
поверхность пятнами и с помощью специальной кельмы Accento-
Spezialkelle снять под ноль.  
Во избежание наложений следует работать непрерывно, необходимо 
обеспечить достаточное количество персонала. 
 

Указание Грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие в системе 
Accento выполняется таким образом, чтобы общая толщина слоя не 
превышала 1 мм. Из-за многообразия возможностей оформления 
поверхности материалами Accento мы настоятельно рекомендуем 
обработать пробный участок на объекте.  
 
Для достижения равномерного внешнего вида соприкасающиеся 
поверхности всегда должен структурировать один работник, чтобы 
избежать различий в структуре из-за различного «почерка». 
Во избежание наложений следует обеспечить достаточное 
количество работников и работать в технике «мокрое по мокрому». 
 
За счет использования натуральных добавок возможны небольшие 
колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся 
поверхностях следует использовать материал из одной партии или 
заранее смешать материалы из различных партий. 
 

Расход  Заполняющее поры шпатлевание: 
Грунтовочное покрытие: 
 
Промежуточное покрытие: 
Заключительное покрытие: 
 
Точный расход определяется при пробном 
нанесении на объекте 

Ок. 0,7-1,0 кг/м2 
Ок. 1,2-1,5 кг/м2 

(макс. толщина слоя 1 мм) 

Ок. 0,2-0,3 кг/м2 
Ок. 0,1 кг/м2 
 

Условия применения При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и 
подложки должна быть не ниже +5оС и не выше +30оС. 
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане 
или высокой влажности воздуха.  
Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере 
штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой 
температуре». 
 

Время сушки Грунтовочное покрытие можно шлифовать самое ранее через 6 
часов, следующий слой можно наносить только через 24 часа. 
Промежуточное покрытие можно обрабатывать самое раннее через 3 
часа. 
 
Время сушки зависит от температуры и относительной влажности 
воздуха. В прохладных и влажных условиях время сушки 
соответственно увеличивается. Для защиты от дождя при 
применении и сушке каркас можно покрыть тентом. 
 
Заключительное / эффектное покрытие можно наносить только 
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после полного высыхания шпатлевочного слоя Accento.  

 

Чистка инструментов Сразу после применения почистить инструменты водой. 
 

 
УКАЗАНИЯ 

 

Сведения об опасности / указания 
по безопасности 

Данный минеральный порошковый продукт реагирует как щелочь. 
Вызывает тяжелое повреждение глаз. 
 
Не вдыхать пыль или туман. Не допускать попадания в глаза, на 
кожу и на одежду. Использовать предписанные индивидуальные 
средства защиты.  
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно 
промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, 
промывать водой дальше. 
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. 
Обратиться к врачу. Сразу обратиться к врачу. 
 

Утилизация  Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие 
остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на 
водной основе, засохшие остатки материала могут быть 
утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор. 
 

Указания по безопасности / 
сведения об опасности / маркировка 
для транспортировки 

См. паспорт безопасности. 

Код продуктов ЛКМ ZP 1 

Техническая консультация В рамках данной технической информации невозможно дать 
рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на 
практике. 
При обработке основания, не включенного в данную техническую 
информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ – 
Руссланд»  или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ – 
Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным 
условиям на объекте. 
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Техническая информация № 3122 по состоянию на декабрь 2015 

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий 
на объектах, покупатель/строитель 
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции 
данная техническая информация 
утрачивает силу. 
ООО «ДАВ - Руссланд» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru 
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de 
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