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Caparol CapaPlan P
Модифицированная минеральная шпатлевка для ремонта и восстановления поверх-
ности, обрабатывается методом фильцевания. Для отапливаемых помещений с
нормальной влажностью воздуха. Материал прост в применении, имеет высокую ад-
гезию.

Описание продукта

Область применения: Универсальная строительная шпатлевка для
полнослойного гладкого шпатлевания и
полной обработки шероховатых и неровных
поверхностей, для шпатлевания
минеральных штукатурок, бетонных
поверхностей, кирпича, гипсовых
штукатурок и гипсокартона. Может при-
меняться для обработки оштукатуренных
поверхностей с трещинами (при усадке,
сжатии, на стыках швов) с укладкой
армирующей ткани Capatect Gewebe 650.
Походит для достижения поверхностей
уровней качества Q3 или Q4 в соответствии
с указаниями инструкции BFS № 12.

Свойства продукта: • экологически безопасный, со слабым
запахом
• простое, удобное применение (экономит
усилия)
• очень хорошая начальная адгезия
• со слабым натяжением
• максимальная величина зерна 0,25 мм

Основа материала: Поливинилацетатная смола, карбонат
кальция, добавки.
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Упаковка: Мешок 25 кг

Цветовой тон: Естественный белый

Степень глянца: матовая

Хранение: На поддонах в сухом помещении, в про-
хладном месте, но не на морозе.
Минимальный срок хранения в оригинально
закрытом мешке - 12 месяцев.

Технические
характеристики:

ок. 1,3-1,4 г/см3

Применения

Подходящие подложки: Подложки должны быть чистыми, сухи-
ми, обладающими несущей способно-
стью, без разделяющих веществ.
Необходимо соблюдать положения По-
рядка подряда на оказание
строительных услуг (VОВ), часть С, DIN
18 363, раздел 3.
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Подготовка поверхности: В зависимости от свойств подложки перед
шпатлеванием может потребоваться нане-
сение соответствующего грунтовочного
слоя. Необходимо соблюдать указания ТИ №
650 «Подложки и их предварительная
подготовка».
На подходящие нормально впитывающие
подложки можно наносить покрытие без до-
полнительной обработки. Глянцевые
покрытия с несущей способностью
необходимо предварительно отшлифовать,
убрать пыль и обработать материалом
Caparol Putzgrund.

Замешивание материала:
Высыпать мешок шпатлевки Caparol
CapaPlan P в чистую емкость, добавить 7,8 –
8,2 л холодной воды. Перемешать до массы
без комков электромеханической мешалкой
(макс. число оборотов 400 об./мин.).
Оставить на несколько минут, затем еще раз
перемешать.

Способ нанесения: Нанести на поверхность кельмой из не-
ржавеющей стали с легким нажимом снизу
вверх. Распределить, выровнять,
нивелировать. После короткого
обветривания еще раз сгладить.
Оптимальное время применения составляет
ок. 4 часов. Материал можно применять,
пока на поверхности не образуется плотная
пленка.
Неиспользованный подсохший материал
нельзя снова разбавлять водой.
В закрытой упаковке замешанный материал
может храниться 24 часа.
На материал Caparol CapaPlan P можно
наносить этот же материал без дополни-
тельного промежуточного грунтования.
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Структура покрытия: Нешлифованные, фильцованные поверхно-
сти можно покрывать любыми красками для
внутренних работ Caparol без дополнитель-
ного грунтования.
Перед нанесением краски Sylitol Bio-
Innenfarbe необходимо нанести один слой
грунтовки Caparol Haftgrund.
Для получения высококачественного покры-
тия мы рекомендуем наносить промежуточ-
ный слой материалом Caparol SamtGrund.

Расход: ок. 1,3-1,4 кг/м2/мм

Условия применения: От +5 оС до +30 оС для подложки и
окружающей среды

Время сушки: При 20 оС и относительной влажности воз-
духа 65 % слой толщиной 1 мм имеет сухую
поверхность и может подвергаться даль-
нейшей обработке через 4-6 часов. При бо-
лее низкой температуре и более высокой
влажности воздуха время сушки увеличива-
ется.

Чистка инструментов: Сразу после применения почистить инстру-
менты водой.
Толщина слоя:
0,25 мм – 10 мм за один рабочий прием

Указания
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Внимание: Материал Caparol CapaPlan P не подходит
для применения во влажных помещениях.
На плотной, мало впитывающей по-
верхности могут появиться маленькие
пузырьки воздуха. После короткого об-
ветривания их можно удалить, еще раз
разгладив / выровняв поверхность. Время
повторного выравнивания зависит от
температуры и влажности воздуха на
объекте. При необходимости можно
повторить выравнивание. На шероховатой
или сильно структурированной поверхности
может потребоваться второй рабочий
прием.

Дополнительные
сведения:

Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу промыть
водой. Не допускать попадания в
канализацию, сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт
безопасности.

Утилизация: Сдавать в утилизацию только пустые
мешки. Отвердевшие остатки материала
можно утилизировать согласно номеру
каталога отходов 912 06 (строительные
отходы) или как бытовой мусор.

Код продукта Краски и
лаки:

M-DF02
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Техническая
консультация:

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.
Сервисный центр:
Информацию можно найти на Интернет-
сайте в разделе «Контакты».
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