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Оформление фасадов

Фасад является визитной карточкой здания, выражая его

уникальность и неповторимость. Здания и их фасады уже

давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и продол-

жают оказывать положительное влияние на восприятие

окружающего нас мира.

Внешний вид фасада

зависит от выбора цвета,

материала и структуры.

В настоящее время возможности
оформления фасадов практически не-
ограничены. В отделке фасада может
участвовать один или несколько продук-
тов, что отражается на его внешнем
виде. Поверхность фасада может быть
гладкой или шероховатой, светоотра-
жающей или светопоглащающей, бле-
стящей или матовой, твердой или мяг-
кой. Его цветовая выразительность
может иметь светлый или темный, насы-
щенный или слабый, контрастный или
приглушенный характер.

Правильно подобранные для фасада
материал и цвет должны стилистически
гармонировать друг с другом, подчерки-
вая общую выразительность здания.
Для классических фасадов очень харак-
терен выбор традиционных материалов
и оттенков. А современные здания могут
получить уникальность за счет исполь-
зования новейших продуктов или инно-
вационного применения уже оправдав-
ших себя материалов.

Современнoe фасадное покрытие 
выполняет не только эстетическую
функцию, оно должно отвечать всем 
строительно-физическим требованиям,
а также соответствовать термическим и
диффузионно-техническим правилам.
Таким образом, фасадное покрытие вы-

полняет две важные функции, придает
фасаду художественную уникальность и,
одновременно, защищает от погодных
воздействий и агрессивных влияний
окружающей среды.

Правильный выбор покрытия должен от-
вечать требованиям концепции оформ-
ления, функциональности и состоянию
строительной конструкции, одновремен-
но гарантируя надежную защиту. 

Caparol предлагает Вам большой выбор
материалов и идей для индивидуального
оформления фасадов:

– краски для различных оснований
– структурные штукатурки 
– лессировки 
– реставрационные покрытия 
– цоколи из натурального камня 
– плоские облицовочные плитки
– системы для навесных, вентилируемых

фасадов 

Предлагаем Вашему вниманию нашу
новую брошюру, посвященную теме
оформления фасадов и желаем Вам
приятного ознакомления! Мы, в свою
очередь, всегда готовы оказывать все-
возможное содействие в вашем творче-
ском процессе.
Успех реализации задуманного проекта

оформления в решающей мере зависит
от конкретных технических и строитель-
но - физических факторов объекта.

Критерии выбора
Основными техническими критериями в
выборе системы покрытия фасада яв-
ляются, в первую очередь, минимальная
водопроницаемость финиш-ного слоя и
максимально высокий коэффициент па-
ропроницаемости 
фасадного покрытия в целом. Другой
важный критерий - совместимость по-
крытия с основанием и их надежное
междуслойное сцепление. И наконец,
существенное значение имеет также ми-
нимальная склонность фасада к 
загрязнению. В итоге, выбор системы
покрытия напрямую зависит от выше-
упомянутых факторов, которые пред-
определяют «долголетие» фасада.

Основания
Надежность сцепления покрытия зави-
сит также от воздействия атмосферного
углекислого газа на основание. В этой
связи можно выделить три основных
вида: основания, нуждающиеся в диф-
фузии углекислого газа, основания, не-
нуждающиеся в диффузии и основания,
которым необходима обязательная за-
щита от углекислого газа. 

Механическая стабильность основания и
его впитываемость определяют выбор
грунтовки в системе покрытия. На прак-
тике встречаются «сильно впитываю-
щие», «умеренно впитывающие», «слабо
впитывающие», механически стабиль-
ные, а также «сыпучие» и «мелящие» ос-
нования.

Здесь важное значение имеет правиль-
ный выбор грунтовки, ее соответствие
конкретному типу основания. Ведь грун-
товку можно смело назвать «фундамен-
том» любого покрытия, от которой на-
прямую зависят внешний вид и
«долголетие» фасада . Вот почему так
важен ее тщательный и внимательный
подбор.

Мы затронули лишь некоторые харак-
терные факторы, важные для реали-
зации проекта оформления фасада. 
Программа поставок фирмы Caparol по-
может найти Вам подходящее решение
для любого случая и предложит грунтов-
ки с оптимально подобранной рецепту-
рой в зависимости от выбранного фи-
нишного покрытия. 
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Без красок наша жизнь была бы серой и скучной.

Краски придают фасаду индивидуальность, создают

особую атмосферу здания и его неповторимый образ.

Ассортимент продуктов
Caparol Clean Concept 
Краски, разработанные на основе кон-
цепции Caparol Clean Concept, принад -
лежат к премиум-классу фасадных 
покрытий. Лучшая паропроницаемость,
минимальное водопоглощение, отличная
диффузия углекислого газа и продолжи-
тельная грязеустойчивость особо харак-
теризуют эту группу красок.

Абсолютное лидерство среди покрытий
продуктов Caparol Clean Concept зани-
мают краски, штукатурки и лессировки,
изготовленные по технологии наноквар-
цевой решётки. Благодаря комбинации
нанокварцевой силиконовой смолы и на-
нокварцевого силикатного вяжущего
была разработана группа продуктов, объ-
единяющая в себе сразу несколько уни-
кальных свойств - лучшую - на сегодняш-
ний день - защиту от загрязнений,
чрезвычайно долгий срок эксплуатации
поверхностей и необычайную твёрдость
верхнего покрытия.

Полимерное вяжущее содержит нано-
кварцевые частицы. При высыхании крас-
ки эти частицы образуют кварцевые трех-
мерные структуры, которые значительно
снижают термопластичность верхнего
слоя в разгар лета и, тем самым, пред-
отвращают прилипание

частиц грязи. Правильно подобранные
к вяжущим грунтовки позволяют приме-
нять финишные покрытия на самых
разных поверхностях. 

Дисперсионно-силикатные краски
Это группа красок, основу которых 
составляют силикатные минеральные вя-
жущие. Для стабилизации свойств краски
в неё добавляется незначительное коли-
чество дисперсии на основе искусствен-
ной смолы. Взаймодействие силикатных
красок с минеральными структурами по-
верхности приводит к окремнению, по-
этому они великолепно подходят для на-
несения на минеральные штукатурки или
шпатлёвки. Дисперсионно-силикатные
краски отличаются стойкостью к воздей-
ствию окружающей среды и великолеп-
ным сцеплением с основанием при высо-
кой паропроницаемости и очень хорошей
диффузии углекислого газа.

Фасадные краски
Оформленные красками фасады – это
визитная карточка здания. Поэтому
одной из важных целей при оформлении
фасадов является достижение запоми-
нающегося и продолжительного визуаль-
ного эффекта здания.

Именно этой цели подчинены разработка
и производство фасадных красок компа-
нии Caparol. Kомпоненты и вяжущие,
входящие в состав фасадных красок,
тщательно отбираются и проверяются на
совместимость друг с другом. 

Фасадные краски Caparol отвечают всем
требованиям, предъявляемым к продук-
там данной категории. Они дают творче-
скую свободу для воплощения в жизнь
самых разных идей, гарантируют исклю-
чительно долгий срок эксплуатации, наи-
лучшую защиту от непогоды и высокую
паропроницаемость на поверхностях с
самыми разными строительно-техниче-
скими характеристиками, обладая при
этом привлекательными визуальными
свойствами.

Вы стремитесь выполнить поставленные
перед Вами творческие и технические
задачи – в программе фасадных красок
Caparol всегда найдётся подходящее ре-
шение.

Caparol Clean Concept – концепция
чистых фасадов на долгие годы
За последние десятилетия технические
свойства фасадных красок значительно
улучшились и срок их службы увеличил-
ся. Если раньше покрытия обновлялись,
в первую очередь, из-за потери своей
защитной функции (пористость, трещины
и т.д.), то сегодня на первом плане стоит
вопрос сохранения чистоты фасадов. Не
редкими стали случаи, когда фасады пе-
рекрашиваются только по причине их за-
грязнения.

Как предотвратить или замедлить про-
цесс загрязнения? Ответ на данный во-
прос был найден сотрудниками компа-
нии Caparol. Грязь «прилипает» к фасаду.
Происходит это по двум причинам: с
одной стороны, частицы грязи сами по
себе могут быть липкими, а с другой -
при определённых условиях поверхность
покрытия становится липкой. Повлиять
на свойства частиц грязи невозможно,
но вот если уменьшить «липкость», (т.н.
гидро- и термопластичность), покрытия и
одновременно оптимизировать её мик-
роструктуру, чувствительность фасада к
загрязнению значительно уменьшится.
Этот вывод заложен в основу концепции
чистых фасадов - Caparol Clean Concept 
(CCC).
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Краски SilaCryl
Краски SilaCryl основаны на специальном
гидрофобном вяжущем и образуют новый
эталон высококачественных дисперсион-
ных красок. Они сочетают в себе лучшие
свойства красок на основе силиконовых
смол и отменное качество чистоакрилат-
ных красок. Для продуктов SilaCryl харак-
терна превосходная паропроницаемость -
наряду с низкими показателями водопро-
ницаемости и высоким коэффициентом
диффузии углекислого газа. Как и другие
дисперсионные крас-ки, краски SilaCryl
пригодны для колеровки машинным спо-
собом в широкий спектр цветовых тонов.
Особого внимания в этой связи заслужи-
вает грунтовка CapaGrund Universal, кото-
рая используется в качестве средства
против известковых выцветов под все
виды дисперсионных фасадных красок. 

Дисперсионные краски
Классические дисперсионные краски и
сегодня являются самым распространён-
ным материалом для оформления фаса-
дов. Они обеспечивают хорошую паро-
проницаемость и гарантируют надёжную
защиту от дождя. Нельзя не упомянуть и
большой выбор цветовых тонов для ма-
шинной колеровки, а также оправдавшую
себя временем рецептуру. В течение по-
следних 50 лет дисперсионные краски
постоянно адаптировались под современ-

ный уровень техники и до сих пор надёж-
но служат при оформлении обьектов. Од-
нако, для известковых штукатуркок и си-
стем теплоизоляции, мы рекомендуем
покрытия на основе силакрилового или
силиконового вяжущего. 

Чистоакрилатные краски
Чистоакрилатные краски подкупают, в
первую очередь, превосходной адгезион-
ной прочностью на многих, в том числе,
не типичных, фасадных основаниях. Дол-
гий срок службы, устойчивость цветовых
тонов и надежная защита от агрессивно-
го влияния окружающей среды – другие
немаловажные признаки этой группы ма-
териалов. Ограниченная паропроницае-
мость исключает применение чистоакри-
латных красок в системах теплоизоляции. 

Самым ярким представителем этой груп-
пы фасадных красок является крас ка
Amphibolin, разработанная в соот-
ветствии с концепцией чистых фасадов
Caparol Clean Concept. Это единственная
универсальная краска экологичес-кого
стандарта E.L.F., которая пригодна для
внутренних и наружных работ на практи-
чески всех монолитных осно-
ваниях.

Краски специального назначения

Разделение фасадных красок на группы
в соответствии с продолжительностью
экслуатации поверхностей или в зависи-
мости от вида вяжущего, хорошо помо-
гает при оценке таких критериев, как
грязеустойчивость, паропроницаемость,
защита от дождя и состояние поверхно-
сти. Независимо от перечисленных кри-
териев в строительной практике встре-
чаются случаи, требующие особых
решений. 

Защитные краски для бетона
Важнейшим признаком защитных кра-
сок для бетона является предотвраще-
ние проникновения углекислого газа в
железобетонную конструкцию. Углекис-
лый газ и влага приводят к коррозии ар-
матурной стали. В результате сталь те-
ряет свою прочность. Продукты
коррозии занимают в несколько раз
больший объём, чем первоначальный
материал. Это приводит к разрушению и
потере прочности бетона. Для защиты
от подобных явлений применяются спе-
циальные строительные краски с низкой
диффузией углекислого газа. Отвечая
вышеупомянутым требованиям, особое
место занимает краска Duparol Universal
– Fassadenfarbe. Эта фасадная, содер-
жащая растворитель, краска на полиме-

ризационной основе пригодная для на-
несения при температуре +/- 0 °C.

Фасадные краски, перекрывающие
трещины
При ремонте мелких и средних трещин
на минеральных штукатурках и бетонных
поверхностях особое внимание следует
уделять эластичности и адгезии исполь-
зуемых материалов. Перед нанесением
краски необходимо обязательно обеспе-
чить механическую стабильность осно-
вания и выровнять его впитывающую
способность. Применение тех или иных
продуктов или их комбинаций зависит от
конкретных повреждений, а также от
механической и термической нагрузки
поверхности.

Фасады создают неповторимый облик города,

являясь - тем самым - важной неотьемлемой частью

градостроительной архитектуры.

Фасадные краски
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Структурная штукатурка

Благодаря своему внешнему виду и защитной функции штукатурка

зарекомендовала себя как лучший отделочный материал для

фасадов.

Особая привлекательность работы со
штукатуркой заключается в огромном
диапaзоне возможностей комбиниро-
вать структуру и цвет.

Структурная штукатурка Capatect делает
доступным целый ряд возможностей
оформления: будь то штукатурка с от-
чётливой затирочной структурой, выра-
зительная штукатурка с бороздчатой
структурой, свободно структурируемая
штукатурка для отделки в типичном
стиле того или иного региона или штука-
турка с затирочной или особой плотной
структурой. Гладкая и мелкозернистая
штукатурка, а также штукатурка на ос-
нове гранул цветного натурального
камня дополняют ассортимент.

Все три вида штукатурки – готовая дис-

разная минеральная и лёгкая 
минеральная, являются водоотталки-
вающими, что особенно важно при 
применении в системах теплоизоляции,
и уже не первый год доказывают свои
исключительные качества в этой 
области.

Все разновидности готовой к применению 
структурной штукатурки Capatect могут быть 
приобретены в цвете «натуральный белый», 
в качестве прозрачной основы или уже отко-
лерованными заводским способом. Белые
и бесцветные штукатурки могут быть отколе-
рованы на месте в соответствии с Вашими 
пожеланиями при помощи колеровочной 
техники ColorExpress. Яркость цветовых 
тонов в сочетании с однородностью 
структуры является отличительным 
признаком штукатурки Capatect.

персионная (пастообразная), порошкооб- 

Мелкозернистая структура

Бороздчатая структура Зернистая структура

Моделируемая структура Штукатурка с цветной крошкой

Благородная зернистая структура
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Структурная штукатурка
ThermoSan Fassadenputz NQG
Первое поколение штукатурок со всеми
преимуществами технологии нано-квар-
цевой решётки. Доказано более долгое
сохранение чистоты фасадов, защита от
водорослей и грибка, выраженная яр-
кость и устойчивость цветовых тонов
при значительном расширении их спек-
тра особо выделяют этот продукт. Спе-
циальная рецептура гарантирует лучшую
защиту от дождя и высокую паропрони-
цаемость. ThermoSan Fassadenputz NQG
– превосходное решение для финишно-
го покрытия в системах теплоизоляции.

AmphiSilan-Fassadenputz базируется
на концепции чистых фасадов –
Caparol Clean Concept. AmphiSilan-
Fassadenputz тем самым предлагает
особую защиту от водорослей и грибка,
гарантируя лучшую защиту от дождя и
высокую паропроницаемость.

Capat

Sylitol-Fassadenputz
Разработана специально для применения
в фасадных теплоизоляционных системах
Capatect WDVS и для покрытия
минеральных подложек.

ect Fassadenputz уже многие де-
сятилетия успешно применяется на фа-
садах и в системах теплоизоляции.

Capatect Mineralputz
и Capatect Mineral-Leichtputz
Идеально подходят для ремонта истори-
ческих обьектов и нанесения на новые
минеральные поверхности. При помощи
штукатурки Mineral-Leichtputz могут быть
достигнуты отличные результаты при от-
делки систем теплоизоляции на основе
минеральной ваты. 

Buntstein-Sockelputz
Предлагаемые в различных тонах и гото-
вые к нанесению гранулы цветного
кварцевого песка позволяют добиться
устойчивости к износу и периодической
очистке особенно в области цоколя или
на других механически нагружаемых по-
верхностях.

Putzgrund 610
Отколерованный в тон штукатурного по-
крытия Putzgrund 610 усиливает
цветовой эффект финишного слоя и об-
разует дополнительный защитный барь-
ер против проникновения влаги.

ArmaReno 700
Наилучшим образом подходит для соз-
дания совершенно гладкого фасадного
покрытия.

Неповторимая гармония формы, структуры 

и цвета ставит каждый раз новые

акценты в оформлении.

Оштукатуренные поверхности радуют глаз

своей натуральностью и выразительностью,

гармонирующими со строительным материалом. 

Насыщенные цветовые акценты подходят для

отделки таких поверхностей, как эркеры, вы-

ступы и лестничные клетки и подчёркивают

пространственную глубину фасада. 
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Разработанная в 2007 года серия про-
дуктов Edition Carbon помогает сохра-
нять прочность, устойчивость и дол-
говечную защиту многослойных 
теплоизоляционных фасадных систем,
благодаря наличию в материале арми-
рующего углеродного волокна. Исклю-
чительная ударопрочность получаемого
покрытия (более 60 Дж) является важ-
ной, особенно для таких механически
нагруженных поверхностей, как цоколи
и входные группы.

Разработку нового Edition Carbon DarkSi-
de можно по праву считать шагом впе-
ред в инновационной области. Впервые
стало возможным нанесение достаточно

Реальными также стали фасадные шту-
катурки черного цвета при достижении
коэффициента яркости равному 5. В ре-
зультате для дизайнеров открываются
совершенно неожиданные перспективы
в плане цветового оформления, незави-
симо от выбранного оттенка, будь то
обыкновенный пастельный или черный
цвет.

Штукатурки

Новое поколение покрытий теплоизоляционной системы Capatect WDVS 

из серии Edition Carbon DarkSide не знает границ и открывает совершенно

новые перспективы в оформлении зданий.

Edition Carbon/DarkSide

Высота падения 6 м, масса 1 кг =
60 Дж: стальной шар не наносит ар-
мированному углеродным волокном
покрытию никаких повреждений (рис.
ниже).

темных, интенсивных красок на тепло-
изоляционные фасады.
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Программа по защите
древесины 

Дерево всегда нуждается в защите, особенно на фасаде.

Оно подвержено разрушительному воздействию солнца, мороза,

влаги, ультрафиолетового излучения, грибка или мха.

Надёжная защита при любой погоде

Дерево как строительный материал и
интересный элемент в оформлении фа-
садов пользуется сегодня особой по-
пулярностью. Вот почему очень важен
выбор подходящего защитного покры-
тия.

Программа по защите древесины Capa-
dur прекрасно подходит для оформле-
ния деревянных фасадов и помогает на
долгие годы сохранить их естественную
красоту. Лессировки и краски для дре-
весины Capadur разработаны для при-
менения на самых разных породах дере-
ва. Они могут применяться как для
первичной, так и для восстанавливаю-
щей покраски.

Классические цвета древесных лессиро-
вок и около 90 искусно подобранных
лессирующих тонов из цветовой коллек-
ции Caparol 3D-System позволяют во-
плотить в жизнь практически все
индивидуальные проекты. Продукты Ca-
padur подчёркивают особенности
отдельных пород дерева, придавая объ-
екту уникальность и неповторимость.

Capadur UniversalLasur
Универсальная лессировка 
Capadur UniversalLasur, содержащая
растворитель, успешно используется
для цветного оформления любых 
деревянных конструкционных элементов
(точные, такие как окна, двери; 
ограниченно точные по размеру –
ставни, ворота, и неточные по размеру –
забор, беседки).
В состав лессировки входит пленочный
консервант для защиты поверхности 
от плесени и грибка, а особые пигменты
обеспечивают высокую степень защиты
от ультрафиолетовых лучей. Благодаря
ярко выраженной гидрофобности 
покрытия (эффект гидроперл) 
обработанная поверхность остается
сухой и чистой. 

Capadur DecorLasur
Уникальный материал, совмещающий
высокотехнологичные защитные 
свойства для обработки фасада 
и исключительную экологичность 
для обработки не только внутренних 
поверхностей, но также и детских 
игрушек. Применение в сочетании 
с защитными грунтовками и широкими
возможностями по колеровке делают
применение этого материала поистине
неограниченными. 

Capadur Color Wetterschutzfarbe
Водоразбавляемая кроющая защитная
краска Capadur Color Wetterschutzfarbe
обладает исключительной 
укрывистостью, превосходно сохраняет 
и подчеркивает структуру обрабатывае-
мой поверхности. Различные цветовые
решения достигаются благодаря 2-м
базам для колеровки. Краска содержит
пленочный консервант для защиты 
поверхности от биологических пораже-
ний. Для защиты древесины от плесени
и грибка рекомендуется применять 
грунтовки Caparol, содержащие биоциды
(Capacryl Holzschutz-Grund). 

Capadur
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Покрытия Capadur для современного способа строительства

и сохранения естественности деревянной архитектуры.

Вдохновение, подаренное природой

Дерево – широко распространённый
строительный материал в наших широ-
тах. Как любой природный материал,
оно подверженно естественному старе-
нию. Зачастую нам хочется сохранить
внешний вид дерева на определённых
этапах его жизни. Какой бы вариант
цветового оформления мы не выбрали:
«свежевыструганная» или «пустившая
первую почтенную седину» древесина,
покрытия с искажающими визуальными
эффектами или полное закрашивание,
защита такого материала всегда должна
оставаться в центре внимания. 

Лессировка Capadur GreyWood
Изысканно-благородные серые тона с
самого начала придают деревянной по-
верхности естественный и равномерно
посеревший вид. Подобная гармония
цвета достигается в природе даже при
самых благоприятных условиях лишь по
истечении многих лет. Перламутро-глян-
цевые пигменты защищают фасад от УФ
лучей, а специальные консервирующие
средства предотвращают налёты плесе-
ни и водорослей.

Лессировка Capadur TwinProof
Предпочтительная область применения
прозрачной древесной лессировки
Capadur TwinProof – это защита светлых
хвойных пород дерева, таких как сосна,
пихта и ель от ультрафиолетовых лучей
и влаги. В результате нанесения лесси-
ровки поверхности долгое время сохра-
няют вид свежевыструганного дерева. 

Лессировка Capadur SilverStyle
Это эффектная лессировка с лёгким
металлическим глянцем для оформле-
ния высококачественных деревянных
поверхностей. Визуальное искажение
присущих обрабатываемому материалу
цветовых тонов завораживает и создаёт
абсолютно новое восприятие фасада,
сохраняя при этом его фактуру и харак-
тер.

Программа по защите
древесины Capadur
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Histolith
Программа Histolith предлагает Вам уни-
кальный, обширный ассортимент сили-
катных, известковых красок, а также
красок на основе льняного масла, изго-
товленных по историческим рецептурам
и предназначенных для ре- ставрации
зданий и памятников архитектуры. Про-
граммы Histolith также представлена
продуктами, необходимыми для ком-
плексной реставрации фассадов: клас-
сическими известко-выми штукатурками
на основе суeвит-трасса и силикатными
штукатурками.

Histolith Sol-Silikat 
Современная, исторически подлинная,
фасадная дисперсионно-силикатная
краска Histolith Sol-Silikat одновременно
объединяет в себе свойства уже зареко-
мендовавших себя силикатных и новей-
ших силиконовых красок. Отличитель-
ной особенностью краски является
особая светостойкость, яркость и цвето-
вая насыщенность получаемого покры-
тия, что положительно влияет на его
«долголетие». Вместе с краской была
разработана универсальная грунтовка -
разбавитель Sol-Silikat Fixativ, исполь-
зующаяся для грунтовки как современ-
ных, так и минеральных штукатурок.

Программа Histolith это наилучший выбор материалов

для восстановления исторических сооружений и

сохранения памятников архитектуры.

Histolith Silikatfarbe
Силикатные краски программы Histolith
характеризуются повышенной устойчи-
востью к мелению и предельным дли-
тельным сроком службы покрытия, что
выделяет их на фоне обычных силикат-
ных красок. Данная группа красок соче-
тает в себе такие оптимальные свойств,
как паропроницаемость, способность к
диффузии углекислого газа, отличное
сцепление и окремнение с основанием,
а также защита от атмосферных воздей-
ствий.

Histolith Volltonfarbe SI 
Полнотоновая краска Histolith Volltonfar-
ben SI используется для колеровки всех
типов силикатных красок, придавая им
исторически подлинный цвет. В основу
цветовой палитры заложены десять раз-
ноцветных полнотоновых красок. В ре-
зультате полученный цвет выглядит на-
много ярче и интенсивнее используемых
ранее, минеральных красок.

Histolith Kalkfarbe 
Известковые растворы и краски Histolith
обьединяют положительные свойства
традиционных известковых материалов
с современными требованиями в отно-
шении простого, рационального нанесе-

ния и высокой атмосферостойкости.
Красочные цвета, получаемые с помо-
щью заводской колеровки, придают фа-
садам уникальную историческую под-
линность.

Histolith Leinölfarbe
Краска Histolith Leinölfarbe разработана
специально для защиты деревянных
элементов, не сохраняющих своих раз-
меров под воздействием влаги. Благо-
даря своей высокой эластичности 
идеально защищает фахверки, деревян-
ные фасады и облицовки от атмосфер-
ных воздействий и ультрафиолетовых
лучей. Histolith Leinölfarbe колеруется с
помощью минеральных пигментов в 
системе ColorExpress в полном соот-вет-
ствии с историческими аналогами.

Histolith Trass-Kalkputz 
Финишная трасс-известковая штукатур-
ка Histolith Trass-Kalkputz (растворной
группы РIIa) отвечает всем требованиям,
предьявляемым к материалам для защи-
ты памятников архитектуры. Разрабо-
танная на основе суeвит-трасса, изве-
стковая штукатурка обладает отличной
паропроницаемостью, что является не-
маловажным фактором в восстановле-
нии или обновлении подлинности фаса-
да.

р
Express в полном соот-вет-
ическими аналогами.
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Стильный и естественный внешний вид с эффектом кирпичной

кладки характерен для всего ассортимента облицовочных

плиток Meldorfer.

Все облицовочные плитки Meldorfer 
изготовлены ручным способом из мате-
риалов исключительно высокого качес-
тва. Это гарантирует естественный
внешний вид традиционного клинкерно-
го кирпича, живую игру красок, и пре-
вращает каждую отдельную облицовоч-
ную плитку в уникальное изделие.

Из 12 цветовых тонов и двух форматов
плитки Вы можете выбрать индивиду-
альное решение для самых разных
строительных проектов, от новостройки
до обновления исторических фасадов
или частичной имитации кирпичной
кладки в комбинации со структурной
штукатуркой и деревом. 

Облицовочные плитки Meldorfer Flach-
verblender и Meldorfer Sandstein чрезвы-
чайно тонкие, и поэтому вес плиток не-
значителен. Это обеспечивает
возможность их оптимального использо-
вания в качестве финишного покрытия
для систем теплоизоляции.

Благодаря облицовочным плиткам Mel-
dorfer современная теплоизоляция фа-
садов возможна и в тех случаях, когда
приходится руководствоваться необхо-
димостью сохранения традиционной ар-
хитектуры клинкерного кирпича. 

Естественный внешний вид облицовочных плиток Meldorfer

Sandstein, имитирующих песчаник, достигается за счёт комбинации

цветовых нюансов оттенков серого, красного и желтого тонов. 

Westerwald

(Вестервальд)

Antik

(Антик)

Brandenburg

(Бранденбург)

Dithmarschen

(Дитмаршен)

Friesland

(Фрисланд)

Juist

(Юйст)

Mecklenburg

(Мекленбург)

Oldenburg

(Ольденбург)

Rotbunt

(Красно-пегий)

Sylt

(Зюльт)

Altweiß

(Белый соста-

ренный)

Hamburg

(Гамбург)

Stockholm

(Стокгольм)

Kopenhagen

(Копенгаген)

Oslo

(Осло)

Amman

(Амман)

Облицовочные
плитки Meldorfer Угловые облицовочные плитки Meldorfer

Eckverblender создают эффект массивной

кирпичной кладки на углах и кромках

фасада.
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Фасадные профили Capapor

Фасадные системы

Фасадная программа Capapor позволяет реализовать

самые смелые и неожиданные идеи.

Вы планируете реконструкцию с целью
сохранения оригинального архитектур-
ного облика или желаете расставить со-
временные акценты и выделить отдель-
ные элементы фасада – фасадные
профили Capapor Ваш лучший помощ-
ник

Фасадные профили Capapor отлично
комбинируются со структурными штука-
турками и облицовочными плитками. Не-
большой вес профилей обеспечивает
возможность их использования в  сис -
темах теплоизоляции.

Если вы хотите создать что-то необы-
чайное и уникальное вроде декоратив-
ных и имитационных отделок на заказ, в
программе Capapor всегда найдутся
подходящие продукты. 

Рустовые плиты

A 40 x 470 x 330

B 40 x 400 x 330

C 30 x 470 x 330

D 30 x 400 x 330

E 20 x 470 x 330

F 20 x 400 x 330

Профили Capapor – стильные

архитектурные акценты 

A

35 x 115

B

40 x 145

C

35 x 130

D

30 x 70

E

35 x 115

F

35 x 85

G

25 x 135

H

33 x 133

I

40 x 152

J

34 x 133

K

31 x 70

L

28 x 72

Профили для оформления рам

Венчающие декоративные элементы и панели

A

70 x 140

B

70 x 130

C

70 x 130

D

50 x 130

E

81 x 155

F

60 x 141

G

65 x 70

H

70 x 155

I

58 x 78

Профили для подоконников и карнизов
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Модули Lithodecor-Natursteinsockel

Цоколи из натурального камня

Эксклюзивность, не знающая временных границ,

и невероятная прочность – отличительные признаки цоколей,

отделанных модулями Lithodecor-Natursteinsockel.

Granit 
gold-gelb körnig

(Гранит

золотисто-жёлтый

зернистый)

Granit 
weiß-grau körnig

(Гранит

бело-серый

зернистый)

Granit 
rosé-grau gewolkt

(Гранит

розово-серый

дымчатый)

Granit 
rot-schwarz körnig

(Гранит

красно-чёрный

зернистый)

Granit 
tiefschwarz moiré

(Гранит

глубоко-чёрный

переливающийся)

Kalkstein 
schwarz-grün fossil

(Известняк

черно-зелёный

«природный»)

Kalkstein 
hellbeige marmoriert

(Известняк

светло-бежевый под

мрамор)

Sandstein 
gelb gebändert

(Песчаник

жёлтый с ленточным

рисунком)

Sandstein 
grau edelfein

(Песчаник

серый изысканно-

благородный)

Sandstein 
rot gebändert

(Песчаник 

красный с ленточным 

рисунком)

Плиты Lithodecor-Natursteinsockel –
лёгкие, но прочные!
Как в комбинации с теплоизоляционны-
ми системами, так и на оригинальных
минеральных поверхностях, крупнофор-
матные плиты из натурального камня
выдерживают большие нагрузки и легко
поддаются очистке. Они долго сохра-
няют свои оптические свойства без до-
полнительного ухода. 

Тонкие плиты натурального камня спе-
циальным способом соединяются с пли-
тами из лёгкого бетона. Этот метод типа
«сэндвича» позволяет с экономить до
60% веса (по сравнению с массивным
камнем) и одновременно повысить ста-
бильность продукта, так как крепление
может осуществляться простым при- 
клеиванием.

Формат плит с размером 1200 x 600 мм,
позволяет реализовать интересные идеи
оформления цоколей. Благодаря не-
большому количеству швов поверхности
кажутся объёмными. Плиты могут быть
уложены перевязочным способом или
методом модульной сетки, а также по-
перёк или вертикально.

Подходящие карнизные камни для соз-
дания завершающих узлов дополняют
ассортимент. 
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Цветовая коллекция
3D-System plus
Коллекция была разработана
специально для архитектур-
ного дизайна фасадов и внут-
ренних помещений. Спектр
состоит из 1350 тонов с тон-
кими цветовыми нюансами.
Веер содержит также множе-
ство степеней светлоты базо-
вых цветов, вплоть до бле-
стящих лаковых. В
обновлённую коллекцию
вошли 14 гармоничных цвето-
вых семейств современных
красно-оранжевых оттенков,
4 группы серых, а также груп-
па розового цвета и цвета
маджента.

Цветовое оформление

Наряду с архитектурой сооружения и структурой исполь-

зуемых материалов значительное влияние на восприятие 

здания оказывает выбранный цветовой тон.

Цвета в архитектуре должны быть
четко определены

Цвет влияет на масштаб и форму архи-
тектуры и всегда зависит от фактуры
поверхности. Цвет вызывает эмоции,
расставляет акценты и надолго остаётся
в памяти. Цветовое оформление может
подчеркнуть разделение здания и облег-
чить ориентацию. 

Очень важно пропорциональное соотно-
шение оттенков. Чем больше размер
цветовой поверхности, тем ярче и насы-
щеннее кажутся цветовые нюансы.
Структура материала также влияет на
восприятие цвета: чем грубее структура,
тем темнее цветовой тон.

Специальная коллекция цветовых то-
нов от компании Caparol, а также про-
фессиональные услуги студии цветового
дизайна Caparol FarbDesignStudio пред-
лагают Вам поддержку во всех
вопросах цветового оформления.

Блок 3D CONCEPT AUSSEN
Эта коллекция содержит 170
цветовых концепций для ар-
хитектурного дизайна. Каж-
дая цветовая гармония вклю-
чает в себя комбинацию из 5
различных оттенков системы
строительных красок из
веера 3D-System plus, пред-
назначенных для разных
строительных элементов.

SPECTRUM - программное обеспечение для архитекторов и дизайнеров
от компании Caparol
Новейшая программа для визуализации SPECTRUM 4.0 была разработана специально для
осуществления индивидуальных цветовых решений. Она позволяет визуализировать проект
оформления с использованием фотографий фасадов и интерьера реальных объектов. Про-
грамма включает в себя большое количество готовых фотографий. С её помощью Вы также
смо
Демонстрационную версию программы можно посмотреть http://caparol_en.spectrum-online.eu/

жете смоделировать совершенно новые виртуальные помещения.

Колерный блок FASSADE A1 – это фрагмент
коллекции цветовых тонов по каталогу 3D-System plus.
Цветовой веер состоит исключительно из цветовых тонов
с высокой светостойкостью, которые отлично подходят для
оформления фасадов.

В комбинации с продуктами премиум-класса, разработанными по
технологии нанокварцевой решётки, представленные в цветовом веере FAS-
SADE A1 тона гарантируют высокое качество при выборе цветных
покрытий для фасадов.

Система колеровочных
красок CaparolColorSystem
Эта коллекция строительных
красок, включающая в себя
самую известную в 
Европе систему колеровки
CaparolColor, AVA и цветовую
коллекцию для систем по-
крытия AmphiSilan и Sylitol,
предлагает 26 цветовых се-
мейств. Каждое из цветовых
семейств содержит один пол-
ный тон и 6 ступеней града-
ции светлоты с характерными
структурами строительных
поверхностей.

Цветовая коллекция 
Histolith для исторических
памятников и реставраций
Цветовая коллекция для па-
мятников Histolith предназ-на-
чена специально для 
реставрации и ремонта исто-
рических зданий и содержит
исключительно подлинные
цветовые тона реальных ис-
торических объектов. Все
цветовые тона базируются на
неорганических пигментах и
поэтому обладают высочай-
шей светоустойчивостью.
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