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Capadecor AkkordVlies-G 
 
Специальный стеклохолст для устранения волосных и паутинных трещин внутри 
помещений. 
 
 
Описание продукта 
 
Назначение: 
Для перекрытия усадочных и 
трещин, возникающих при 
высыхании штукатурок растворных 
групп PII, PIII, PIV, бетона и 
гипсокартоновых листов, 
гипсоволокнистых плит.  
Покрыт специальной пропиткой 
для облегчения нанесения 
финишных покрытий. 
 
Свойства: 
-Перекрывает трещины. 
-Сохраняющий размеры 
-Водостойкий 
-не набухает 
-Для покрытий 1,2 либо 3 класса 
износостойкости 
-Имеет сертификат:  «не горючий», 
при покрытии продуктами Capacoll 
GK, Indeco-plus, CapaSilan 
 
 
Указание: 
Не использовать для перекрытия 
динамических трещин. 
 
Плотность: 
ок. 40 г/м2. 
 
Диаметр стекловолокна: 
9-12 мкм 
 
Размеры: 
50х1 м /рулон  
 
 
Хранение: 
Хранить в сухом месте.  
 
Утилизация отходов: 
Capadecor AkkordVlies-G 
Утилизовывать как обычный, 
строительный мусор. 

 
Применение: 
 
Приклеивание: 
 
Capadecor AkkordVlies-G 
приклеиваются на стены клеем 
Capacoll GK. 
 
Расход: 
Capacoll GK ок. 150-200 г/м2.  
 
Процесс нанесения: 
 
Равномерно нанести на стену 
Capacoll GK. На свежепокрытую 
клеем стену прикладываем 
Capadecor AkkordVlies-G и 
разглаживаем обойным шпателем 
или резиновым валиком.  
Capadecor AkkordVlies-G клеится в 
стык. Пролитые капли клея 
вытереть влажной тряпкой. Не 
рекомендуется стыковать во 
внутренних углах. А при стыковке 
на внешних углах, рекомендуется 
использовать защитный профиль. 
 
Финишное покрытие: 
Capadecor AkkordVlies-G после 
высыхания может покрываться 
различными материалами. 
 
Покраска: 
1-2 слоя дисперсионными 
красками, такими как, например: 
-Indeko plus 
-CapaSilan 
-Samtex3,7,20 
А также многими другими. 
1-ый слой разбавлять на 5-10% 
водой. 2-ой – на 5 %. 
Расход на два  слоя – 350-450 
мл/м2. Более точное значение 
определяется методом пробного 
нанесения.  

 
Оклейка обоями: 
Нанести грунтовочное покрытие 
Caparol-Haftgrund. 
 
Покрытие штукатурками: 
Нанести промежуточное покрытие 
Caparol-Putzgrund. 
 
Лазурные техники: 
Нанести кистью Caparol-Hafrgrund, 
CapaSilan или Caparol-Putzgrund. 
 
Пригодные подложки: 
Применимость к различным 
подложкам и их необходимая 
предварительная обработка 
описана в технической 
информации № 650 « Подложки и 
их предварительная обработка». 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Техническая консультация по 
срочным вопросам 
 
LACUFA GmbH 
Lacke und Farben 
Представительство в РБ 
ул. Тимирязева, 65б, офис 307 
220035 Минск 
Тел.: +375 (17) 250 89 70 
Факс: +375 (17) 205 94 38 
e-mail: info@caparol.by 
www.caparol.by 
 
СП «ДИСКОМ»  ООО 
ул. Лейтенанта Рябцева, 110 
220035 Брест  
Тел.: +375 (162) 28-37-91 
Факс: +375 (162) 28-37-94 
e-mail: info@diskom.brest.by

 
 
 
 
 
 
Техническая информация 858 по состоянию на февраль 2006 г. 
 
Данная техническая информация базируется на новейших технических достижениях и опыте нашей фирмы. Однако, учитывая 
разнообразие основ и условий на различных строительных объектах, покупатель/потребитель не освобождается от обязанности 
компетентной проверки нашего продукта на пригодность для предусмотренной цели использования в конкретных условиях объекта, 
под ответственность потребителя. 
С выходом нового издания данная информация станет недействительной. 

 


