
Новое декоративное покрытие для внутренних поверхностей
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Если вы хотите создать привлекательное, от-

крытое, наполненное светом современное про-

странство – вам не обойтись без Arte-Lasur. Ес-

ли ваши стандарты – это гостеприимство, уют,

комфорт и максимальная функциональность в со-

четании с изяществом, – вам не обойтись без

Arte-Lasur. 

Arte-Lasur – это полупрозрачный материал, в

состав которого включены небольшие лепестки,

которые не смешиваются с другими составны-

ми частями, усиливая, создавая оригинальную,

структуру материала. Вы можете получить по-

верхность практически любого цвета, отколеро-

вав Arte-Lasur колеровочными красками или в

автоматической системе колеровки, а полу-

прозрачный характер лазури дает возможность

бесконечной игры цветов и оттенков. При этом

белые лепестки не изменяют цвет, они так и ос-

таются белыми, создавая дополнительный эф-

фект. Добавление блеска с помошью материала

Perlatec придает поверхности глубину и жем-

чужный оттенок. 

Вы можете использовать Arte-Lasur поверх

структурных обоев или специального покрытия

Alucryl с эффектом «металлик». 

В настоящее время Arte-Lasur становится все

более популярным декоративным покрытием,

которое открывает практически безграничные

возможности в оформлении как жилых помеще-

ний, так и офисов, специализированных поме-

щений. Сегодня Caparol предлагает ассорти-

мент красок Arte-Lasur – не только с белыми

частицами, но и с цветными: Arte-Lasur Color. 

Arte-Lasur: 
эффектные творческие решения

Краски Arte-Lasur – велико-
лепный результат без особых
усилий! Просто проявите фанта-
зию и воображение. Все осталь-
ное за вас сделает краска 
Arte-Lasur! 
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Arte-Lasur предлагает разнообразные варианты

оформления интерьеров для тех, кто стремится

создать что-то неповторимое, особенное, ин-

дивидуальное. Вся поверхность стены данного

интерьера (на фотографии) покрыта матери-

алом Arte-Lasur, нанесенным с разной силой и

интенсивностью. Перегородки теплого цвета

создают мягкий противовес яркой структуре

стены оксидно-красного цвета. В качестве ос-

новы для нанесения Arte-Lasur могут служить

гипсокартонная, оштукатуренная кирпичная, бе-

тонная или иные поверхности:

– покрытые грунтовкой Putzgrund. Эта грунтовка

содержит в себе кварц, крупинки которого по-

могают распределять, создавать интересную

образом структуру белых лепестков Arte-Lasur,

создавая неповторимый рисунок;

– покрытые обычной матовой краской;

– покрытые дисперсионной краской с металли-

ческим эффектом Alucryl;

– покрытые структурными обоями. Это особен-

но интересно, поскольку краска Arte-Lasur под-

черкивает структуру обоев и вносит свой собст-

венный характер, что делает поверхность глубо-

кой и благородной. 

Удивительный эффект можно получить, напри-

мер, путем нанесения краски Arte-Lasur в два

слоя разных цветов для создания ощущения глу-

бины и насыщенности. Уникальный перламут-

ровый эффект «металлик» создается путем на-

несения красок Arte-Lasur на поверхности,

покрытые предварительно дисперсионной

краской Alucryl. Наносится материал очень лег-

ко. Колеруется в массу оттенков, в том числе и с

использованием автоматических колеровочных

машин. Покрытая Arte-Lasur поверхность изно-

соустойчива, легко очищается и моется даже с

использованием бытовых моющих средств.

Работая штрихами крест-накрест, щеткой наносим содержащую кварц
грунтовку Caparol-Putzgrund.

После высыхания делаем заключительное покрытие краской Arte-Lasur –
короткими штрихами крест-накрест, щеткой.

Через несколько минут поверхность обрабатывают мягкой щеткой, нап-
ример, щеткой для удаления пыли. Это делает переходы более мягкими. 

Arte-Lasur
Работа с материалом
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3D Lachs 70

3D Lachs 80

3D Lachs 80

3D Kreide 103D Kreide 20

3D Ceramic 75

3D Ceramic 100

3D Ceramic 105

3D Onix 5

3D Onix 170

3D Onix 195

3D Siena 50

3D Siena 115

3D Siena 140

3D Siena 165

3D Melisse 25

3D Melisse 85

3D Melisse 115

3D Soja 20

3D Ginster 55  

3D Ginster 110  

3D Ginster 115  

3D Curry 85

3D Curry 120

3D Curry 145

3D Perl 45

3D Palazzo 325

3D Curry 75

3D Palazzo 25

3D Palazzo 120

3D Palazzo 205

3D Palazzo 235

3D Palazzo 290

3D Palazzo 355

3D Palazzo 265

3D Ginster 140  
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3D Agave 80

3D Pacific 25

3D Grau 25

3D Jade 85

3D Patina 80

3D Patina 85

3D Patina 100

3D Patina 115

3D Laser 65 3D Palm 30

3D Blu 20

3D Marin 50

3D Marin 80

3D Marin 90

3D Coelin 70

3D Coelin 90

3D Coelin 80

3D Pacific 60

3D Pacific 90

3D Pacific 120

3D Pacific 145

3D Pacific 160

3D Pacific 170

3D Pacific 175

3D Pacific 180

3D Verona 20

3D Verona 85

3D Verona 105

3D Verona 110

3D Verona 115

3D Verona 125

3D Mint 55

3D Mint 60

3D Mint 85 

3D Mint 90

3D Oase 85

3D Oase 115

3D Oase 120

3D Agave 110

3D Agave 120

3D Agave 130

3D Agave 140

3D Moos 90

3D Moos 110

3D Herba 45

3D Herba 50
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3D Aquarell 100

3D Baccara 10

3D Lasur 115

3D Blu 30

3D Astra 50

3D Astra 65

3D Aquarell 95

3D Laser 90

3D Laser 20

3D Quarz 30 

3D Korall 55

3D Korall 75

3D Korall 125

3D Korall 145

3D Korall 150

3D Korall 155

3D Venezia 5 

3D Bordeaux 25

3D Bordeaux 45

3D Bordeaux 80

3D Cameo 80

3D Cameo 135

3D Cameo 170

3D Venezia 10

3D Rubin 20

3D Rose 50

3D Rose 80

3D Rose 100

3D Rose 110

3D Rose 115

3D Rose 120

3D Viola 55 3D Clematis 70

3D Flamenco 60

3D Flamenco 90

3D Amethyst 60

3D Amethyst 105

3D Amethyst 115

3D Lavendel 60

3D Lavendel 115

3D Lavendel 140

3D Lavendel 175

3D Aquarell 105

3D Aquarell 110

3D Lasur 145

3D Lasur 170

3D Lasur 200

Цветовые тона нанесены типографским способом. 
Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.
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Arte-Lasur
Описание материала

Arte-Lasur – уникальный
эффект:
Особенностью является наличие
светлых частиц, которые не раст-
воряются в основе и не окраши-
ваются пигментами, благодаря
чему при нанесении получается
очень интересный оптический
эффект. Capadecor Arte-Lasur за-
щищена патентом.
(N. 938 300 19.1 / T 098 A 000 97)

Назначение:

Эффектное декоративное ин-

терьерное покрытие, разрабо-

танное по специальной рецеп-

туре, для гладких и немного

структурированных оснований.

Свойства:

Водоразбавимая, не имеет за-

паха, экологичная. Не со-

держит растворителей. Класс 2

стойкости к мокрому истира-

нию по DIN EN 13300. Стойкая

к истиранию по DIN 53778. По

прошествии 20 дней после на-

несения может очищаться во-

дой с бытовыми моющими

средствами. Поверхность лег-

ко исправима (при механичес-

ком нарушении поверхность

легко восстанавливается  без

видимых следов). Колеруется

на машинах Capamix.

Состав:

Акрилатная дисперсия, мине-

ральные наполнители, вода,

добавки, консерванты.

Связующие:

Акрилатная дисперсия.

Степень блеска:

Шелковисто-матовая.

Цветовой тон:

Белая, прозрачная, с белыми

нерастворимыми частицами.

Колеровка:

Arte-Lasur может быть отколе-

рована на автоматах Color

Express в системе 3D-System в

более чем 160 цветовых тонов.

При проектировании и коле-

ровке необходимо учитывать,

что на стене возможно зри-

тельное отличие от 3D-ориги-

нала вследствие полупрозрач-

ности материала и характера

подготовленной поверхности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на

морозе. Вскрытые емкости

хранить плотно закрытыми.

Время высыхания:

При +200 С и 65% влажности по-

верхность готова для дальней-

шей обработки через 4 часа.

Внимание!

Хранить в местах, недоступных

детям. При попадании в глаза

сразу же промыть их водой. Не

допускать попадания в сточ-

ные воды.

Технология
применения

Структура покрытия:

Структура покрытия задается

использованием соответствую-

щей грунтовки:

– для гладких подложек –

Capagrund, Haftgrund,

Capasilan;

– для шероховатых минераль-

ных подложек – 

Caparol-Putzgrund;

– для получения поверхности с

эффектом «металлик» – Alucryl.

Внимание! 

Arte-Lasur нельзя наносить не-

посредственно на щелочные

основания (силикатные краски

или штукатурки).

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после

использования промыть водой,

в случае необходимости с до-

бавлением чистящих средств.

Расход:

Около 110-150 мл/м2 на один

слой в зависимости от шеро-

ховатости подложки. Точный

расход определяется на проб-

ном покрытии.

Нижний предел темпера-

туры при обработке:

+50 С для покрываемой поверх-

ности и окружающего воздуха.

Завершающее покрытие:

Arte-Lasur наносится щеткой на

подготовленную основу. В за-

висимости от требуемой струк-

туры и характера покрытия

следующий слой может нано-

ситься после полного высыха-

ния предыдущего слоя или ме-

тодом «сырое по сырому».

Характеристика покрытия:

Покрытие более эффектно и

переход между цветами более

заметен при нанесении тем-

ных оттенков Arte-Lasur, на по-

верхность, покрытую светлой

грунтовкой. При нанесении

Arte-Lasur на сильно структури-

рованные подложки светлые

частицы, содержащиеся в

Arte-Lasur, слегка сглаживают

структуру. Увеличением тол-

щины покрытия регулируется

уровень глянца (чем больше

толщина, тем выше блеск

покрытия).

Способ нанесения:

Arte-Lasur рекомендуется на-

носить щеткой, крестовыми

мазками (как при технике

японского шпателя). По про-

шествии 5 минут после нане-

сения поверхность сглажива-

ется сухой щеткой (также

крестовыми движениями). Ис-

правление допускается в сы-

ром и сухом виде нанесением

покрытия крестовыми движе-

ниями малой щеткой.

Продолжительность сушки:

В зависимости от лессиру-

ющей техники работать мето-

дом «сырое по сырому» или

выдерживать интервалы меж-

ду отдельными покрытиями до

12 часов. При более низкой

температуре и относительной

влажности воздуха указанные

интервалы времени соответст-

венно удлиняются.

Внимание! Не применять на

горизонтальных поверхностях

с водной нагрузкой.

Совместимость с другими

материалами:

Для того, чтобы сохранить спе-

циальные свойства, Arte-Lasur

нельзя смешивать с другими

покрывными материалами.

Пригодные подложки и их

подготовка:

Подложки должны быть чисты-

ми, не иметь антиадгезивов и

быть сухими.

Соблюдайте требования VOB,

часть C, DIN 18363, абзац 3.

Дополняющий материал:

Perlatec gold / Perlatec silber –

блескообразующие пигменты

для получения перламутрового

эффекта внутренних покрытий.

Добавляется в Arte-Lasur Color,

Deco-Lasur Glaenzend, а также

в Arte-Lasur. Количество не

должно превышать 2-5 %.

Количество материала

Perlatec:

Для 2,5-литровой емкости:

2% = 50 г Perlatec

3% = 75 г Perlatec

4% = 100 г Perlatec

5% = 125 г Perlatec

Для 5,0-литровой емкости:

2% = 100 г Perlatec

3% = 150 г Perlatec

4% = 200 г Perlatec

5% = 250 г Perlatec

Размеры емкостей:

Arte-Lasur: 2,5 л и 5,0 л

Perlatec: 100 г

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только

пустые банки. Остатки краски

в отвердевшем виде подле-

жат переработке в качестве

строительных отходов, как ста-

рые затвердевшие краски или

как бытовые отходы.
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Назначение:

Специально разработанное эф-

фектное покрытие для нанесе-

ния на внутренние настенные

поверхности. Arte-Lasur Color

используется как дополнитель-

ное покрытие (лессировочное)

поверх уже имеющегося осно-

вания для придания дополни-

тельного визуального эффекта.

Лазурь  Arte-Lasur Color – это

прозрачный материал, сквозь

который просвечивает цвето-

вой фон и структура поверх-

ности. По этой причине перед

началом работы всегда реко-

мендуется делать образец.

Особенность:

Arte-Lasur Color – прозрачная

лазурь с цветными частицами

(пигментами), не окрашена и

не колеруется. Особенностью

Arte-Lasur Color является нали-

чие цветных пигментов, ко-

торые на однотонных поверх-

ностях придают покрытию

высококачественный и эффект-

ный внешний вид. Разновид-

ности пигментации: Ferrara –

оранжево-красные частицы;

Grosetto – коричнево-красные

частицы;  Livorno – серые час-

тицы.

Состав:

Акрилатная дисперсия, цвет-

ные пигменты, минеральные на-

полнители, вода, добавки, плен-

кообразователи, консерванты.

Свойства:

Водоразбавимая, экологич-

ная, со слабым запахом. Не

содержит растворителей. 

Класс 2 стойкости к мокрому

истиранию по DIN EN 13300.

Стойкая к истиранию по DIN

53778. По прошествии 20 дней

после нанесения может очи-

щаться водой и нейтральными

бытовыми моющими средства-

ми. Поверхность легко испра-

вима.

Цветовой тон:

Бесцветная с цветными части-

цами.

Степень блеска:

Шелковисто-матовая после

высыхания.

Связующие:

Акрилатная дисперсия.

Технология
применения

Структура покрытия:

Структура покрытия задается

использованием соответству-

ющей грунтовки:

– для гладких подложек – либо

Caparol Haftgrund, либо

CapaSilan;

– для слегка шероховатых ми-

неральных подложек –

Caparol-Putzgrund.

Промежуточное покрытие:

Промежуточное покрытие осу-

ществляется в основном при

помощи Indeko-Plus, Alucryl,

Arte-Lasur Сolor
Описание материала

Arte-Lasur Color,  которые коле-

руются на автоматах Color

Express  в системе 3D-System

в желаемый оттенок. 

Alucryl используется в качестве

промежуточного покрытия для

получения поверхности с эф-

фектом «металлик». 

Внимание! 

Arte-Lasur Color нельзя нано-

сить непосредственно на ще-

лочные основания (например,

на силикатные краски или шту-

катурки). 

Во избежание «раскатанной»,

вальцованной структуры про-

межуточное и грунтовочное

покрытие необходимо произ-

водить щеткой.

Заключительное покрытие:

Лазурь Arte-Lasur Color готова

к применению, не колеруется и

не нуждается в разбавлении.

Заключительное покрытие на-

ноcится щеткой по всей

поверхности.

Внимание! 

Во избежание появления

заметных стыков при работе в

условиях высокой температуры

или с большими поверхнос-

тями  рекомендуется работать

минимум вдвоем.

Дополняющий материал:

Perlatec gold / Perlatec silber –

блескообразующие, жемчуж-

но-глянцевые пигменты для

получения экстравагантных

внутренних покрытий.

Дополнительный материал

Perlatec добавляется в лазури

Arte-Lasur, Arte-Lasur Color и

Deco-Lasur Glaenzend.

Количество не должно превы-

шать 2-5 %.

Количество материала

Perlatec для 2,5-литровой

емкости:

2% = 50 г Perlatec

3% = 75 г Perlatec

4% = 100 г Perlatec

5% = 125 г Perlatec

Время высыхания:

При +200 С и 65% влажности

поверхность готова к дальней-

шей обработке через 4 часа.

Хранение:

В прохладном месте, но не на

морозе. Вскрытые емкости

хранить плотно закрытыми.

Внимание! Хранить в местах,

недоступных детям. При попа-

дании в глаза сразу же

промыть их водой.

Capadecor Arte-Lasur Color

защищена патентом

(N. 938 300 19.1/T098 A000 97).

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только

пустые ведра. Жидкие остатки

материала удаляются как от-

ходы краски, как старые за-

твердевшие краски или как бы-

товые отходы.

Внимание! Не допускать по-

падания в сточные воды.

Покрытие Arte-Lasur Color –  оранжево-красная
пигментация Ferrara с Perlatec silber.

Покрытие Arte-Lasur Color –  коричнево-крас-
ная пигментация Grosetto с Perlatec gold.

Покрытие Arte-Lasur Color –  серая пигмента-
ция Livorno с Perlatec silber.

Perlatec silber –  блескообразующие пигменты
для внутренних покрытий.

Perlatec gold –  блескообразующие пигменты
для внутренних покрытий.

Arte-Lasur Color – прозрачная лазурь с цветны-
ми частицами (пигментами).
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