
• не содержит свинца и хроматов
• высокая степень защиты от коррозии
• активные антикоррозионные пигменты
• отличная адгезионная способность

последующих покрытий
• быстросохнущая

Стандарт качества 
специальных 

эмалей

CAPAROL GROUP

Dystrybutor · Distrib´ütor · Edasimüüja · Pārdevējs · Prekybininkas · Distrib’ütor

www.caparol.ru

• перед началом работ проверьте не-
сущую и впитывающую способность 
основания.  Старые покрытия, не
обладающие несущей способностью,
и разделяющие вещества следует
полностью удалить. После очистки 
основание должнo хорошо высохнуть.

• неравномерные и дефектные
участки следует предварительно
обработать соответствующими
материалами.

• долговечная система наружных по-
крытий должна состоять минимум из 
двух-трех насыщенных лакокрасочных 
слоев (после грунтовочного слоя).

 Более подробно о продуктах читайте в 
технической информации.

ООО «Капарол» 
ул. Авангардная, д. 3
RU - 125493 г. Москва
тел.: (+7) 495 660-08-49 
факс: (+7) 495 660-08-49
e-mail: caparol@caparol.ru

Deutsche Amphibolin-Werke von 
Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
www.caparol.com

Для хорошего 
результата ...

MetallgrundGrundierfarbe
Антикоррозионная грунтовка для железа и 
стали, для наружных и внутренних работ

0,75 л = 9 м20,75 л = 9 м2

CAPAROL GROUP

0,75 л
белая матовая

2,5 л

• не содержит свинца
• быстросохнущая 
• хорошая наполняющая способность
• хорошая эластичность согласно

DIN 53 156

Содержащая растворители, пигментированная 
грунтовка для дерева и твердого ПВХ, а также 
для промежуточных слоев при грунтовании 
металла

0,75 л
серая матовая

2,5 л

Fold here Fold here Fold here
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Direkt auf Rost

Heizkörperlack

Эмаль для защиты металла «три в одном»: защита
от коррозии, грунтовка и финишное покрытие

Высокоглянцевая финишная эмаль для окон
и дверей, для наружных и внутренних работ

• не содержит ароматических углеводородов, 
свинца и хрома

• высокая защита от коррозии
• содержит активные антикоррозионные пигменты
• может перекрашиваться любой эмалью

0,75 л = 8 м20,75 л = 8 м20,75 л = 8 м2

Fensterlack

• хорошая укрывистость на кромках
• хорошая эластичность согласно DIN 53 156
• хорошая ударопрочность согласно

DIN 53 154
• быстросохнущая

Fensterlack

 krasnыj

 ‚olotistyj

 temno-koriqnewyj

belyj

serebränyj   sinij

slonowая kostь

  ‚elenyj

 qernyj

 xeltyj

Цветовые тона
Direkt auf Rost

0,75 л 10
цветовых 

тонов
глянцевая

2,5 л

0,75 л
белая глянцевая

2,5 л

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Эмаль на основе алкидной смолы для нанесе-
ния финишных покрытий для радиаторов ото-
пления и батарей парового отопления низкого 
давления

• жароустойчивая
• стойкая к пожелтению 
• хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
• высокая укрывистость и устойчивость глянца 

0,75 л
белая глянцевая

2,5 л
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