
Креативные техники Caparol

Stucco Satinato
Техника “Wildleder”
(”Замша“)

Декоративная шпатлевка Stucco Satinato, выполненная в креативной технике
“Замша”.  Благодаря своей бархатисто-матовой поверхности в комбинации с 
описанной здесь техникой нанесения, Stucco Satinato  позволяет создать 
благородные и приятные на ощупь покрытия с эффектом замши.

Материалы и расход • Akkordspachtel fein ок. 1800 г/м²/мм за рабочий проход 
• Stucco Satinato   ок. 100 г/м²/мм за рабочий проход 

Инструмент • Пружинный шпатель
• Кельма ArteTwin 

Подложка Основание должно соответствовать как минимум требованиям для гипсовых 
оснований уровня качества Q3. В зависимости от освещения может 
потребоваться уровень качества Q4. Чтобы подготовить основание для 
данной техники, необходимо использовать материал Caparol Akkordspachtel 
fein.



Обратите внимание, что данный информационный листок представляет версию нашего опыта создания декоратив-
ной техники. Это не освобождает Вас от ответственности использовать собственные профессиональные навыки и
перед началом работ оценивать пригодность подложки, а также выполнять иные нормативные и профессиональные
действия. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями технической информации на каждый
применяемый продукт. Вы можете найти актуальную техническую информацию, как и этот информационный листок
по адресу www.caparol.de. Там же можно ознакомиться с соответствующими видео-материалами.

Представляемые цвета можно рассматривать лишь как рекомендацию. Всегда можно учитывать личные пред-
почтения потребителя. Иллюстрированные поверхности созданы печатным способом, и оттенок имеет отклонения
от оригинальной поверхности. В связи с этим обязательно требуется предоставлять потребителю оригинально
выполненный образец материала, поскольку каждый мастер имеет свой индивидуальный почерк.
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Техника “Wildleder”
(”Замша“)

1-й рабочий проход:

Нанести Stucco Satinato (на иллюстрации - тон 3D Amber 40) шпателем гибким двойным 
с загругленными краями на отшлифованную и загрунтованную CapaSol LF поверхность и 
сразу же затереть кельмой ArteTwin круговыми движениями. Чтобы обработать большие 
участки поверхности, рекомендуется работать небольшими бригадами (минимум 2 
человека).

2-й рабочий проход:

Нанести Stucco Satinato в том же цветовом тоне шпателем гибким двойным с 
загругленными краями на уже обработанную и полностью высохшую поверхность, 
затереть кельмой ArteTwin круговыми движениями. Чтобы обработать большие участки 
поверхности, рекомендуется работать небольшими бригадами (минимум 2 человека).

Совет: работайте узкими диагональными участками, чтобы избежать образование 
прямых стыков.

Защита поверхности: Поверхности, обработанные Stucco Satinato, можно 
дополнительно защитить нанесением DecoLasur Matt или Disbopur 458 PU-AquaSiegel 
(см. техническую информацию № 562).


