
 

Capadecor StuccoDecor DI PERLA / Кападекор Штукко-
Декор ДИ ПЕРЛА         
  
Декоративная краска для нанесения шпателем с перламутровым эффектом для 
внутренних работ. 

Область применения: 
 Кападекор Штукко-Декор ДИ ПЕРЛА 
материал с перламутровым блеском для 
эффектного оформления стен и 
потолков. Для внутренних работ.  
Свойства: 
- водоразбавимая 
- не содержит растворителей и эмиссий 
- легко наносится 
- компьютерная колеровка при помощи 
системы ColorExpress 
- обладает высокой диффузионной 
способностью 
- устойчиво к механическим 
нагрузкам 
 
Связующее: 
Дисперсия искусственных смол 
 
Степень блеска: 
Шелковисто-глянцевая 
Плотность: 
ок. 1,0 г/мл 
 
Стойкость к мытью:  
2 класс по DIN EN 13300 

Цветовой тон: 
База: серебро, золото 
Колеровка: 
Колеруется при помощи автоматической 
системы ColorExpress приблизительно в 
73 цветовых тонов  вееров 3D-System и 
CaparolColor (55 цветов для базы 
Серебро и 18 для базы Золото). 
Не работать неколерованным 
(базовым) материалом. 

Ёмкость упаковки: 
2,5 л  

Указания по технике  безопасности: 
Хранить в недоступных для детей 
местах. В случае попадания в глаза, 
немедленно промыть их водой. Не 
допускать попадания в канализацию, 
водоемы и на землю. 
Более подробная информация 
находится в листке безопасности. 
 
Хранение: 
Хранить в прохладном, защищенном от 
мороза месте. 
 
Утилизация: 
На вторичную переработку сдавать 
только пустую тару. Жидкие остатки 
материала после высыхания можно  

 
сдавать на утилизацию как краски на 
водной основе, а высохшие остатки 
материала – как отвердевшие краски или 
как бытовой мусор. 

Код продукции красок и лаков: 
M-DF01 
 
Содержание VOC (вредных летучих 
соединений): 
Согласно норм ЕС (2010) не более 30 г/л 
 
В Кападекор Штукко-Декор ДИ ПЕРЛА: 
менее 1 г/л (Е.L.F.) 
 

Пригодные подложки и их 
подготовка 
Подложка должна быть сухой, ровной, 
чистой, не содержать разделяющих и 
контрастных веществ. Необходимо 
соблюдать рекомендации VOB, часть С, 
DIN 18 363, абз. 3. 
Поверхности должны отвечать степени 
качества Q4. (полноповерхностное 
шпатлевание подложки с перекрыванием 
всех стыков. Рекомендуемый слой – ок. 3 
мм).  

Подготовка подложки: 
В зависимости от состояния поверхности 
нанести 1-2 слоя шпаклевки по всей 
поверхности с применением Caparol-
Akkordspachtel, а после высыхания 
провести промежуточную шлифовку. 
Обеспылить и нанести пигментированную 
грунтовку CapaGrund Universal, 
заколеровав в тон финишного покрытия. 

Порядок нанесения: 
Наносится в два этапа: 

1. Stucco-Décor DI Perla в 
желаемом цветовом тоне 
(разбавленный на ок. 20% 
водой) накатывается на 
подготовленную поверхность при 
помощи валика с коротким 
ворсом (расход ок. 40 мл/м2).  
Оставляем сохнуть (не менее 12 
ч). 

2. Stucco-Décor DI Perla того же 
цветового тона наносится 
неразбавленным при помощи 
венецианской кельмы до полного 
укрытия (расход ок. 80 мл/м2) и 
спустя некоторое время (ок. 3 
мин.) структурируется  этой же 
кельмой. Для предотвращения 
стыков наносить «сырое по 
сырому». Минимальная 
температура нанесения: +50С. 

 
Расход: 
Ок. 120-150 мл/м2 для готового покрытия. 

Более точно определяется на объекте при 
пробном нанесении. 
 
Очистка инструмента: 
Промыть водой сразу после 
использования. 
Минимально допустимая температура 
нанесения и высыхания: 
Температура подложки и окружающей 
среды должна быть не ниже +5 ºС, 
влажность не более 80%. 
 
Время высыхания: 
При температуре 20 ºC и относительной 
влажности воздуха 65 % покрытие 
становится сухим на поверхности через 30-60 
минут. 
Финишное покрытие наносится не менее 
чем через 12 ч. 
Полностью сухой и способной выдерживать 
нагрузку поверхность становится 
приблизительно  через 1-2 дня. При более 
низкой температуре и более высокой 
относительной влажности воздуха время 
высыхания увеличивается. 

 
Техническая консультация: 
В рамках данной информации невозможно 
дать рекомендации по обработке всех 
подложек, встречающихся на практике.Если 
требуется обработать подложки, не 
указанные в данной Технической 
информации, то следует обратиться к нам 
или к нашим техническим сотрудникам в 
представительстве. Мы с удовольствием 
предоставим Вам подробную консультацию, 
связанную с конкретным объектом. 
 
LACUFA GmbH 
Lacke und Farben 
Представительство в РБ 
ул. Тимирязева, 65б, офис 307 
220035 Минск 
Тел.: +375 (17) 205 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 №  EXL-CD010D по состоянию на март 2010 г. 
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. 
Caparol Farben Lacke  Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com 
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88 

 


