
Diversity of Styles 

Новинки Capadecor 



Эффект античности – Arte Velvet 



Эффектная настенная лессировка с белыми частицами для создания благородных 
покрытий в античном стиле. Экспериментируйте, смешивая оттенки и применяя 
различную технику нанесения, создавайте свой неповторимый интерьер. 

Есть (55  

 цветовых 

 оттенка) 

Эффект античности – Capadecor 

Arte Velvet 

 2-й класс влажного истирания.  
 Поверхность отлично поддается чистке без 

дополнительных защитных покрытий 
 Экологически чистая 
 Широкий выбор цветовых оттенков 
  Индивидуальный интерьер благодаря различным 

техникам нанесения  и возможности применять несколько 
цветов на одной поверхности 

      Документация 

Свидетельство о Государственной Регистрации 

Связанные продукты: 

 

Capadecor Deco Grund 
 Время высыхания – 4 часа 
 Расход: 160-180 мл на кв.м. на один слой 
 Фасовка: 2,5 л 

 
 Инструмент  

 
 



1 

• После короткого времени проветривания (на поверхности должны 
быть только влажные частицы) выровнять поверхность 
крестообразными движениями 

• Инструмент –кельма ArteTwin 

2 

• Capadecor Arte Velvet нанести короткими поперечными 
движениями. 

• Инструмент – коротковорсовый валик или щетка  

3 

• Грунт Capadecor DecoGrund, в цветовом тоне заключительного 
покрытия, разбавленный на 10% водой 

• Инструмент – валик + щетка для сглаживания  

Эффект античности – Capadecor 

Arte Velvet 



Эффект замши – Stucco Satinato 



Покрытие Capadecor Stucco Satinato, имитирующее замшу, идеально подойдет 
любителям колониального стиля в интерьере. Разнообразие цветовых оттенков 
дополнит любое направление будь то  лаконичный и элегантный английский стиль, 
роскошный французский, уютный испанский и португальский, немного грубоватый 
голландский или сдержанный американский 

Есть (55  

 цветовых 

 оттенка) 

Эффект замши – Capadecor Stucco 

Satinato 

 2-й класс влажного истирания.  
 Поверхность отлично поддается чистке без 

дополнительных защитных покрытий 
 Экологически чистая 
 Широкий выбор цветовых оттенков 

      Документация 

Свидетельство о Государственной Регистрации 

Связанные продукты: 
 

Akkordspachtel finish 

Indeko-plus 

Caparol Feinroller 
 Время высыхания – 30-60 мин, 

нагружаемость поверхности через 1-2 дня 
 Расход: 80 - 100 мл на кв.м. на один слой 
 Фасовка: 2,5 л  и 5 л 
 Инструмент  



1 

• Повторение 2-го этапа 
• Инструмент –венецианская кельма 

2 

• Для создания эффекта замши материал StuccoSatinato наносится 
тонким слоем в технике открытого шпатлевания пятнами и всегда 
снимается «под ноль». После непродолжительного высыхания 
открытые участки закрываются в технике шпатлевания пятнами  

•  Инструмент – венецианская кельма 

3 

• На подложки, которые соответствуют уровню качества Q4 нанести 
покрытие Indeko-plus 

• Инструмент – валик Caparol Feinroller 

Эффект замши – Capadecor Stucco 

Satinato 



Эффект атласа - Capadecor Stucco 

Eleganza 



Покрытие Capadecor Stucco Eleganza, имитирующее эффект атласа, идеальное решение 
для тех, кто решил оформить интерьер в восточном стиле или стиле ампир. 
Разнообразие цветовых решений придаст вашему интерьеру неповторимый шарм.  

Есть (55  

 цветовых 

 оттенка) 

Эффект атласа – Capadecor 

Stucco Eleganza 

 Широкая цветовая гамма 
 Шелковисто-глянцевая поверхность 
 Материал удобен в нанесении 

      Документация 

Свидетельство о Государственной Регистрации 

Связанные продукты: 

 

Akkordspachtel finish 
Capadecor DecoGrund 

 Время высыхания – 30-60 минут. 
         Нагружаемость поверхности – 1-2 дня 
 Расход: 50-70 мл на кв.м. на один слой 
 Фасовка: 2,5 л 

 
 Инструмент  

 
 



1 

• Повторить – 2-ой этап 
• Инструмент –венецианская кельма 

2 

• Capadecor Stucco Eleganza в желаемом цветовом оттенке нанести в 
технике «мокрое по мокрому». Так можно избежать быстрого 
«натягивания» поверхности. 

• Инструмент – венецианская кельма 

3 

• Грунт Capadecor DecoGrund, в цветовом тоне заключительного 
покрытия 

• Инструмент – валик + венецианская кельма для «сглаживания» 

Эффект атласа – Capadecor 

Stucco Eleganza 



Эффект мерцающего блеска - Arte Dolce 



Эффектная лессировка в разнообразных цветовых решениях позволит придать Вашему 
интерьеру благородно матовый вид. Направьте свет на Вашу поверхность и Вы 
увидите, как она заиграет нежным мерцающим блеском.  

Есть (55  

 цветовых 

 оттенка) 

 2-й класс влажного истирания 
 Благородно матовая поверхность 
 Поверхность отлично поддается чистке без 

дополнительных защитных покрытий 
 Прочное покрытие – практически отсутствует «эффект 

письма» 
 Покрытие устойчиво к водным средствам дезинфекции 
 Широкая цветовая гамма 

      Документация 

Свидетельство о Государственной Регистрации 

Связанные продукты: 

 

Akkordspachtel finish 
Capadecor Deco Grund 

 Время высыхания – 30-60 минут 
         нагружаемость поверхности – 1-2 дня 
 Расход: 100-120 мл на кв.м. на один слой 
 Фасовка: 2,5 л 

 
 Инструмент  

 
 

Эффект мерцающего блеска - Arte Dolce 



1 

• Повторить 2-ой этап 
• Инструмент – коротковорсовый валик 10-12 и щетка для «сглаживания» 

2 

• Материал Capadecor Arte Dolce в желаемом цветовом оттенке 
нанести крестообразными движениями, затем пройти по 
поверхности щеткой, для выравнивания структуры от валика.  

• Инструмент – коротковорсовый валик 10-12 и щетка для «сглаживания» 

3 

• Грунт Capadecor DecoGrund, в цветовом тоне заключительного 
покрытия, разбавленный на 10% водой 

• Инструмент – валик и щетка для «сглаживания» 

Эффект мерцающего блеска - Arte Dolce 


