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linea  FILLERCAP linea FILLERCAP
шпаклевка на гипсовой основе для внутренних 
работ

Порошковая штукатурка для внутренних работ на основе гипса, для отштукатуривания и выравнивания

гипсокартонных поверхностей и поверхностей с разными видами штукатурок. Продукт можно

наносить поверх старых красок. Штукатурка состоит из смол, которые обеспечивают высокую

адгезию и устойчивость финишного покрытия к образованию трещин.

Цвет: Белый

АДГЕЗИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН

Jolli

Данная техническая информация является
ориентировочной. Для более подробной информации,
ознакомьтесь с техническим листом, который можно
скачать на сайте www.caparreghini.it

K29
Акриловая шпаклевка в пасте для внутренних и внешних 
работ

Stucco Light
Безусадочная шпаклевка для внутреннего применения 

Stuccocap
Шпаклевка в пасте для внутренних работ

Jolli
Шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ

+5°C+30°C+5°C+30°C



Безусадочная шпаклевка для внутреннего 
применения

Шпаклевка в пасте для внутренних работ

Пастообразная штукатурка для стен подходит для заполнения дыр и отверстий в стенах

помещений. Продукт состоит из стеклянных частиц, которые в отличии от инертных заполнителей,

занимают меньше пространства по отношению к объему. Это происходит благодаря химическому

составу Stucco Light с малым удельным весом и высоким содержанием нагрузки. Продукт не

дает усадки.

Пастообразная штукатурка для внутренних работ, для нанесения на обработанную

штукатурку. Продукт обладает хорошей заполняющей способностью. Связывается с различными

материалами, что характеризуется удобообрабатываемостью. Из-за своей гладкости, продукт

моэно наносить проверх декоративных продуктов.

Stucco Light

Stuccocap

Высокоэффективное решение для выравнивания 

поверхностей и обеспечения стокости 

финишного покрытия к образованию 

трещин. Продукты идеально подходят 

для профессионального использования , 

гарантируют легкость нанесения и обработки.

Штукатурки и
смеси 

linea FILLERCAP
Акриловая шпаклевка в пасте для 
внутренних и внешних работ

Пастообразная штукатурка на водной основе, состоящая из песка, ламинарного наполнителя и 

особых связующих, которые придают продукту твердость и эластичность. Смолы и напонители 

обеспечивают устойчивость к щелочному и климатическим воздействиями, следовательно K29 

подходит для заштукатуривания отверстий и трещин. K29 быстро высыхает и образует вязкую и 

однородную массу, в которую можно вбивать гвозди или вкручивать болты.

Цвет: Серый Цвет: Белый

Цвет: Белый

K29

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
ТРЕЩИН

НЕ ДАЕТ УСАДКИ
+5°C+30°C+5°C+30°C24h +5°C+30°C+5°C+30°C30’

+5°C+30°C+5°C+30°C24h


