Стадионы и спортивноразвлекательные комплексы
Продукты Caparol в мире спорта

Сотрудничество
во имя спорта
Доверьтесь наилучшему качеству продуктов и сервиса
Внешний вид стадионов и спортивно-развлекательных
комплексов, соответствующий высоким целям и достижениям спортсменов, помогает зрителям стать ближе
к спорту, ощутить его захватывающий азарт и неповторимую атмосферу.
Когда речь идет о реставрации или новом строительстве
спортивных сооружений, доверьтесь знающему
и профессиональному партнеру. Caparol, лидер на рынке
строительных красок в Германии, предлагает инновационные и надежные продукты: краски, лаки, эмали,
лазури, штукатурки, материалы строительной
химии для напольных покрытий и крыш, а также системы теплоизоляции фасадов.
Основатель марки Caparol – Die Deutschen AmphibolinWerke von Robert Murjahn (DAW) – это семейная
компания с вековыми традициями, которая была
основана в 1895 году.
Руководит компанией представитель пятого поколения
семьи основателей, что особо ценится нашими клиентами. Caparol – это надежный партнер, известный уже
многие десятилетия благодаря высококачественной
продукции и открытию современных перспективных
производств во многих странах мира.
Годовой оборот DAW составляет более 1 млрд. евро.
В масштабах мирового рынка строительных ЛКМ концерн принадлежит к ведущим производителям строи-

тельных материалов, а в Европе занимает третье
место в этой отрасли. Четыре тыс. сотрудников разрабатывают и производят высококачественные
строительные продукты. А в Германии и Австрии Caparol
является лидером на рынке строительных лакокрасочных материалов.
На следующих страницах Вы узнаете больше о продуктах, инновациях и технологиях Caparol, а также
стадионах и спортивно-развлекательных комплексах,
на которых они были применены.
Оцените преимущества многократно проверенных
систем покрытий для практически любых оснований,
гарантирующих наивысшее качество, долговечность
и экономичность.
В лице Caparol Вы найдете надежного партнера, чье
обширное ноу-хау поможет в Вашей работе. Идет ли
речь о реставрации объекта или новом строительстве,
мы проконсультируем Вас при выборе продукта, предоставим необходимые рекомендации, найдем индивидуальное решение – и все это для того, чтобы на Ваших
спортивных аренах могли проходить самые увлекательные спортивные cоревнования!
Обращайтесь к нам. Мы всегда рады Вам!
Ваша команда Caparol
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Городской спортивный комплекс
Тюмень
Россия
14 000 мест
1983
2011
ФК «Тюмень»
футбол
Caparol Putzgrund
Capadecor ArteTwin
Capaplast seidenglänzend
Samtex 7 E.L.F., Amphibolin
Покрытая площадь:		30 000 м2
Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Год реконструкции:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Городской спортивный комплекс
в Тюмени, Россия
Веха спортивной истории
Стадион «Геолог», построенный в 1982 году, стал крупнейшим спортивным объектом Тюмени и новой
домашней площадкой для Футбольного клуба «Тюмень», каковой и остается по сей день. После
реконструкции, завершившейся в 2011 году, «ФК «Тюмень» вошёл в число самых современных российских
стадионов и является единственным специализированным спортивным центром в Тюмени, отвечающим
мировым стандартам по проведению соревнований по футболу, мини-футболу и легкой атлетике.
Команда, для которой был возведен этот грандиозный
новый стадион, в 1984 году стала обладателем Кубка
России. Во время выступлений команда собирала
аншлаги – даже при вместимости в 11000 тысяч
человек на стадионе яблоку негде было упасть.
Сейчас клуб активно возрождает свою славу чемпиона,
и то, что вместимость стадиона увеличилась
до 13 700 человек – как нельзя кстати.
Обновленный стадион стал настоящим подарком
для жителей города. Сегодня он представляет из себя
современный спортивно-развлекательный комплекс,
круглый год открытый для посещения. На пяти этажах
расположились: медицинский комплекс, тренажерные
и восстановительный залы, комфортабельная гостиница и особая гордость строителей – бассейн.
Изюминкой оформления фасада главного здания стали
опоясывающие его алые ленты. Это необычное дизайнерское решение придало проекту яркую индивидуальность и динамичность.
Интерьер в стиле хай-тек поддерживает динамику
и спортивный настрой четкостью линий и цветовыми
контрастами, заряжая энергией. Интересной особенностью оформления, позволившей помещениям стадиона
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«заиграть», стала богатая «металлизированная»
фактура стен. Такая эффективная отделка интерьера
получилась благодаря Capadecor ArteTwin.
Capadecor ArteTwin – шпатлевочная техника
с акцентными белыми частицами для создания
эксклюзивных поверхностей внутри помещений.
Материал Capadecor ArteTwin состоит из специально
разработанных, индивидуально комбинируемых компонентов: колеруемой массы и декоративных эффектов
под серебро/золото. Благодаря комбинированию
материалов и их слоев возможно получение широкой
гаммы декоративных эффектов – одноцветный
«античный стиль», эффект градиента цветов, роскошные бархатистые металлизированные поверхности.
В систему материалов дополнительно включен специальный инструмент – ArteTwin Spezialkelle, который
позволяет одним движением нанести два и более
цветов/эффектов (так называемая технология Twin, давшая название материалу).
После нанесения и высыхания поверхность приобретает благородный бархатисто-матовый вид, теплый
и приятный на ощупь.
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Центральный стадион в Екатеринбурге,
Россия
Сто лет в отличной спортивной форме
Сейчас Центральный стадион города Екатеринбург является одним из крупнейших и технически совершенных спортивных объектов в Уральском федеральном округе. Стадион вмещает в себя 27000 зрителей, на нем проходит множество как спортивных, так и культурных мероприятий регионального, федерального и международного уровня.

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Год реконструкции:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Покрытая площадь:
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Центральный стадион
Екатеринбург
Россия
27 000 мест
1936
2011
футбол, легкая атлетика
Mineral-Leichtputzgrund 170
OptiGrund E.L.F., Tiefgrund TB
Amphibolin, Muresko-Premium
AmphiSilan-Plus
6 000 м2

Центральный стадион расположен в самом сердце
города и имеет свою долгую историю, насчитывающую
уже более 100 лет. В 1900 году на месте, где он сейчас
располагается, на средства купца Камалетдина
Агафурова был построен «Велодром», имевший,
в том числе, и три футбольных поля. Постепенно футбол
все больше входил в моду, и на «Велодроме» начали
проходить игры на первенство города Екатеринбурга
и Урала.

Когда в 2004 году началась реконструкция здания,
было принято решение привести внутренние помещения в соответствие с современными требованиями,
но сохранить его исторический облик: отреставрировать наружные стены, скульптурные композиции
и внешнюю ограду.
Для наилучшего сохранения исторического здания
от вредного воздействия окружающей среды
как нельзя лучше подошла фасадная краска
Muresko-Premium.

В 1928 году на месте «Велодрома» был выстроен
и торжественно открыт Областной стадион имени
Ленина, вмещавший тогда всего 5000 тысяч человек.
Через 30 лет он был полностью перестроен:
увеличилась вместительность, появился легкоатлетический комплекс, малая спортивная арена. Новый,
получивший название «Центральный», стадион надолго
стал средоточием множества крупнейших,
интереснейших спортивных событий. За десятилетия
работы спорткомплекса на его территории прошли
тысячи спортивно-зрелищных мероприятий, в том
числе четыре зимних Спартакиады народов СССР,
чемпионат Мира 1959 года по конькобежному спорту
среди женщин и другие соревнования всесоюзного
и международного уровня.

Muresko-Premium – высококачественная матовая
фасадная краска на основе гидрофобного связующего
нового типа – силиконизированного акрилата SilaCryl.
Благодаря новому типу пленкообразующего краска
отлично защищает поверхность от воздействия дождя,
обеспечивает высокую паропроницаемость и достаточную диффузию углекислого газа.
Наличие биоцидных пленочных веществ в краске
позволяет защитить поверхность от воздействия
водорослей и грибка.
Muresko-Premium колеруется машинным способом
в системе ColorExpress по всем известным цветовым
коллекциям, а также ручным способом с помощью
полнотоновых и колеровочных красок CaparolColor или
AVA (Amphibolin- und Abtönfarben).

«Адлер-Арена» в Адлере, Россия
Стремление к красивой победе
Зимой 2014 года Сочи готовится принять у себя зимние Олимпийские игры. Специально для этого события –
ещё задолго до его начала – началось строительство грандиозного Олимпийского парка, будущего свидетеля главных событий знаменитых международных соревнований. Среди них и крытый конькобежный центр
«Адлер-Арена» – изящное здание из светлого металла и витражного стекла, оригинальной овальной формы.
Именно благодаря этой форме стадион получил свое
новое имя – «Олимпийский овал». В нем будут
проводиться соревнования по скоростному бегу
на коньках, для чего внутри оборудованы две беговые
и одна тренировочная дорожки, соответствующие
мировым спортивным стандартам.
Конькобежный центр «Адлер-Арена» – во многом
уникальный объект. Начать с того, что возводить
здание пришлось на изначально болотистой местности,
что потребовало сложных и масштабных геотехнических работ. Для создания прекрасной обтекаемой
формы стадиона были применены новейшие инженерные технологии – основными несущими конструкциями
каркаса многослойной кровли стали металлические
фермы пролетом более 100 метров, а вылет козырька
составляет около 20 метров.
Особенно эффектно стадион выглядит ночью, когда
он словно плывет над землей, переливаясь различными цветами – в фасад вмонтированы 700-метровые
светодиодные светильники, управляемые при помощи
специальной программы.
Еще одной особенностью стадиона является то, что на
сегодняшний день это – единственный конькобежный
центр, находящийся в субтропической зоне. Это потре-

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:
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Адлер-Арена
Адлер
Россия
8 000 мест
1983
конькобежный спорт
Samtex 7 E.L.F., PermaSilan
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Disboxid 444 Dickschicht
23 320 м²

бовало дополнительных технологических решений.
Для наилучших же спортивных результатов на стадионе
будет использоваться лед особого качества, обеспечивающий максимальную скорость скольжения, что
должно достигаться за счёт очистки воды и соблюдения точного температурного режима. Точный «рецепт»
льда держится в секрете, однако известно, что лед
наносится согласно сложной технологической карте,
путем мелкодисперсионного распыления, не менее,
чем в 20 слоев.
Красоту и строгость сияющего льда в интерьере
стадиона отражает и подчеркивает специально
подобранная краска Samtex 7 E.L.F.
Samtex 7 E.L.F. – шелковисто-матовая тонкослойная
латексная краска, предназначенная для создания
гладких, прочных, устойчивых к истиранию покрытий.
Samtex 7 E.L.F. отвечает критериям E.L.F.: минимальный уровень эмиссий вредных веществ и отсутствие
растворителей (продукты E.L.F. имеют показатель
содержания вредных эмиссий при использовании
органических растворителей ЛОС и пластификаторов
менее 0,7 г/л, что соответствует требованиям директивы об ограничении эмиссий вредных веществ
при использовании органических растворителей
до уровня 30 г/л).

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:

стадион «Альянс Арена»
Мюнхен
Германия
80 000 мест
2005
ФК «Бавария» Мюнхен, Мюнхен-1860
футбол
Metallocryl Interior
Metallocryl Exterior
Amphibolin
100 000 м2

«Альянс Арена» в Мюнхене, Германия
Большая сцена для мирового футбола
С появлением в Мюнхене «Альянс Арены», одного из самых современных в мире стадионов, баварская
метрополия заняла почетное место на карте мирового футбола. Новая арена – это образец современного
видения футбольного стадиона, олицетворяющего новаторство архитектуры и дух времени.
Едва ли какое-то другое здание так впечатляет
посетителей своей «круглосуточной» архитектурой,
как новый стадион в Мюнхене: спокойное,
серебристо-нейтральное строение днём и сияющая
арена ночью. Эффектное свечение достигается благодаря просвечивающейся оболочке из ромбовидных
подушек, выполненных из плёнки ETFE. В зависимости
от спортивных матчей, проходящих на стадионе,
освещение меняется: пленочные подушки-оболочки
сияют или цветами футбольных клубов «Бавария» и
«Мюнхен-1860», или нейтральным белым цветом,
превращая весь стадион
в единое сияющее целое. Эта светящаяся поверхность
преобразовывает массивную конструкцию из стали
и бетона в лёгкое прозрачное строение. Воздушность
мембранной конструкции была необходимым условием
для такого освещения. Чтобы достичь желаемого
светового эффекта, в каждую воздушную пленочную
подушку были встроены разработанные специально
для этого проекта лампочки, позволяющие получить
потрясающую смену цветов.
По замыслу архитекторов все разнообразие цветов
оболочки стадиона должно было отражаться на массивных деталях строения. Одновременно планировалось противопоставить светящимся красному, синему
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и белому цветам нейтральный оттенок. Для этой цели
в концепции цветов и материалов проекта фасада
была предусмотрена серебристая поверхность
с металлическим эффектом. Так как подобная
конструкция не могла быть выполнена, например,
из нержавеющей стали, так как была бы очень дорогостоящей, необходимо было найти другой выход. Специальное покрытие с металлическим эффектом
Metallocryl, которое компания Caparol разработала для
этой цели, позволило воплотить в жизнь дизайнерский
замысел архитекторов, учитывая при этом финансовые
возможности инвестора. Для внутренних помещений
в цветовой концепции была также предусмотрена
поверхность с золотистыми и бронзовыми оттенками,
что и было осуществлено благодаря продукту
Metallocryl Interior. Золотистыми и бронзовыми оттенками в «Альянс Арене» сверкают сейчас парадный вход,
бизнес-клуб и разнообразные VIP-залы.
Мetallocryl Interior – это глянцевая дисперсионная
краска со специальными металлическими пигментами.
В системе ColorExpress продукт колеруется во множество цветов. При этом возможны как ультрамодные
цвета с легким металлическим оттенком, так и типичные для материалов цветовые тона с высококачественным металлическим эффектом.
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Национальный стадион в Пекине,
Китай
Стадион «высшей лиги»
Пульсирующим сердцем летней Олимпиады – 2008 стал Олимпийский парк в Пекине. В центре большой
площади размером 1135 га, на небольшом возвышении находится Национальный стадион. Цель проекта – создать в этой части Пекина место, которое бы притягивало и оживляло общественную жизнь – была
достигнута уже во время самих строительных работ. «Птичье гнездо», как стадион называли уже в начальной проектной фазе, успело превратиться в новый символ китайской столицы.
Форма стадиона впечатляет радикальностью и новаторством. Структура сооружения дышит легкостью,
каркас и оболочка образуют единую целостность.
Структурные элементы поддерживают друг друга и
объединяются в обвитое крепкими и извилистыми
металлическими прутьями строение, которое вмещает
в себя элементы фасада, лестничных клеток, поле
стадиона и крышу. Чтобы сделать крышу стадиона
атмосферостойкой, просветы в стальной конструкции
были заполнены светопропускающей мембраной.
Стадион похож на вместительную чашу, которая как
вблизи, так и издалека поражает своей оригинальностью. Благодаря чашеобразной форме, трибуны зрителей расположены таким образом, что почти совсем не
остается неиспользованного места, а акустический
потолок скрывает несущую конструкцию и тем самым
полностью направляет внимание зрителей на события,
происходящие на спортивном поле.
Наружные стены чаши просвечивают сквозь стальную
конструкцию традиционным ярко-красным цветом.

К покрытию этих поверхностей предъявлялись очень
высокие требования. Наряду с такими главными
качествами краски как стабильность цвета, степень
глянца и универсальность применения на таких разно
образных основаниях как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон и металл, особо важным была
долговечность системы покрытия. Чтобы соответствовать этим требованиям, как для наружных, так и
внутренних работ был применен Amphibolin – первая
универсальная краска с минимумом эмиссий и без
растворителей (E.L.F.). Разработанная в соответствии с
концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept
(CCC), краска Amphibolin, благодаря наноструктурной
поверхности, уменьшает прилипание частичек грязи.
Пигменты c фотокаталитическим эффектом расщепляют прилипшие частички грязи, которые потом легко
смываются дождем. Это качество краски Amphibolin
является уникальным и играет значительную роль в
долговечности дизайна, способствуя дальнейшему
использованию стадиона также и после Олимпийских
игр.

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:

Пекинский Национальный стадион
Пекин
Китай
91 000 мест
2008
легкая атлетика, футбол
Amphibolin
90 000 м2

13

Минск-Арена

Беларусь
«Минск-Арена»
Минск
Беларусь
20 000 мест
2009 – 2010
в крытых помещениях, велоспорт,
хоккей на льду, фигурное катание
Продукты Сaparol: CapaSilan
Capatect Faschenputz K 10
Amphibolin, Capadecor VarioPutz
Matallocryl Interior, Samtex 7 E.L.F.
Calcino-Decor, Сapadecor ArteLasur
Покрытая площадь: 174 000 м2

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Виды спорта:

Донбасс Арена

Украина
«Донбасс Арена»
Донецк
Украина
50 000 мест
2009
ФК «Шахтер»
футбол
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 961 EP-Grund
Samtex 7 E.L.F.
Amphibolin
Покрытая площадь: 120 000 м2
Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Олимпийский Центр

Латвия

Олимпийский Центр
Даугавпилс
Латвия
4 000 мест
2009
в крытых помещениях
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Disboxid 948 Color-Chips
Disbopur 458 PU AquaSiegel
Покрытая площадь: 1 100 м2
Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
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Грузия

Национальный стадион Бориса Пайчадзе

Национальный стадион
Бориса Пайчадзе
Город:
Тбилиси
Страна:
Грузия
Вместимость:
75 000 мест
Год постройки:
2006
Клуб / Команда:
ФК «Динамо» Тбилиси
Виды спорта:
футбол
Продукты Сaparol: Capadecor Metallocryl Exterior
Amphibolin
Покрытая площадь: 60 000 м2
Объект:

Германия

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб/ Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Фольксваген-Арена

«Фольксваген-Арена»
ФК «Вольфсбург»
Германия
30 122 мест
2002
ФК Вольфсбург
футбол
Capatect WDVS B
Capaver Glasgewebe K
Caparol Mattlatex

Германия

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Мерседес-Бенц Арена

«Мерседес-Бенц Арена»
Штутгарт
Германия
60 441 мест
1933
ФК «Штутгарт»
футбол
PremiumClean, PremiumColor
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Арена Загреб		

Хорватия

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:

Стадион «Строитель»

«Арена Загреб»
Загреб
Хорватия
15 000 мест
2008
в крытых помещениях
Disbocret 515 Betonfarbe
17 000 м2

Россия

Германия

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:

БайАрена

«БайАрена»
Леверкузен
Германия
30 000 мест
2009
Байер 04 Леверкузен
футбол
Disbocret 515 Betonfarbe
50 000 м2

Беларусь

Спортивный комплекс «Олимпиец»

cпортивный комплекс
«Олимпиец»
Город:
Могилев
Страна:
Беларусь
Вместимость:
3 000 мест
Год постройки:
2007
Виды спорта:
легкая атлетика
и игровые виды спорта
Продукты Сaparol: Muresko-plus, Metallocryl Interior
Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F.
Samtex 20 E.L.F
Покрытая площадь: 4 500 м2
Объект:

cтадион «Строитель»
Тольятти
Россия
15 000 мест
2008
Мега-Лада
спидвей
Amphibolin
Disboxan 452 Wetterschutz
Покрытая площадь: 30 000 м2
Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:

Стадион «ДСБ»

Нидерланды
cтадион «ДСБ»
Алкмаар
Нидерланды
17 000 мест
2006
АЗ Алкмаар
футбол
Capaver Glasgewebe K
CapaTrend
Capalac Aqua PU-Alkyd Satin
Покрытая площадь: 22 000 м2
Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
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Швеция

Объект:
Город:
Страна:
Вместимость:
Год постройки:
Клуб / Команда:
Виды спорта:
Продукты Сaparol:
Покрытая площадь:

Бурос-Арена

«Бурос-Арена»
Бурос
Швеция
18 000 мест
2005
ИФ Эльфсборг
футбол
Sylitol Fassadenfarbe
7 000 м2
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Профессиональные продукты для
лучших спортивных арен
Стадионы и спортивные комплексы - это мультифункциональные сооружения, помещения которых
используются в различных целях и отличаются разнообразностью поверхностей. Этот факт должен
учитываться при выборе защитного или декоративного покрытия. Ниже представлены отдельные
продукты от Caparol, рекомендуемые для всевозможных поверхностей и помещений.
Фасады
Фасад является визитной карточкой каждого здания,
особенно если оно пользуется таким повышенным
вниманием публики, как стадионы и спортивные
комплексы. Кроме того, фасады должны выдерживать
разные погодные условия.
Для фасадных поверхностей Caparol рекомендует
следующие продукты:
• стойкие к загрязнениям и атмосферным воздействиям фасадные краски и штукатурки (Amphibolin,
Muresko-Premium, AmphiSilan Fassadenputze)
• перекрывающие трещины краски для защиты бетона
(Disbocret 515 Betonfarbe)
• современные лазури (Disbocret 535 BetonLasur) и
эффектные покрытия (Metallocryl Exterior)
• декоративные лаки и лазури для защиты и оформления металла и дерева (ассортименты Capalac и
Capadur)

Для таких помещений подходят следующие продукты
от Caparol:
• краски для внутренних работ для поверхностей,
подвергающихся очень высоким нагрузкам
(Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F., Indeko-plus)
• декоративные лазури и шпатлевочные техники
(Capadecor ArteLasur, StuccoDecor DI LUCE)
• декоративные штукатурки (Capadecor VarioPutz)
• бесшовные напольные покрытия, обладающие
оптикой натурального камня (системы Disboxid
MultiColor и StoneColor) или выполненные в индивидуальном цветовом дизайне (система ArteFloor)
• декоративные продукты с металлическим эффектом
для разных структурных оснований (MultiStruktur,
система Capaver, Metallocryl Interior)
Трибуны и зоны для зрителей

Помещения для гостей и VIP-залы

Из-за большого потока людей покрытия трибун и
проходов должны выдерживать высокие механические
нагрузки и легко очищаться.

Помещения для гостей и VIP-залы должны иметь особо
высококачественное и декоративное оформление стен.
Кроме того, в помещениях для гостей важную роль
играет также способность покрытия к очистке и его
возможность выдерживать механические нагрузки.

Для этого особенно подходят следующие продукты от
Caparol:
• матовые и шелковисто-матовые внутренние краски
1-го или 2-го класса влажного истирания (согласно
DIN EN 13 300) для поверхностей, подвергающихся
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очень высоким нагрузкам (Indeko-plus, CapaSilan,
Samtex 7 E.L.F., Amphibolin, PremiumClean,
PremiumColor)
• экономичные матовые краски для внутренних работ
для оформления потолков (Samtex 3 E.L.F., CapaDIN)
• износостойкие цветные напольные покрытия на основе
эпоксидной смолы, препятствующие при необходимости скольжению (Disboxid 420 E.MI Primer, Disboxid
421 E.MI Coat, Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid).

Следующие продукты хорошо подходят для этих
помещений:
• устойчивое к химическим веществам напольное
покрытие для аккумуляторных помещений
(Disboxid 444 Dickschicht)
• маслостойкое и ударопрочное напольное покрытие
для предохранительных ванн (для масел и солярки)
в котельных или шахтах лифта (Disbon 404
Acryl-BodenSiegel).

Помещения и проходы для спортсменов

Парковки и подземные гаражи

К помещениям и проходам для спортсменов предъявляются высокие требования, так как нанесенные здесь
покрытия должны выдерживать высокие механические
нагрузки и для соблюдения гигиены легко очищаться.

К напольному покрытию на парковках и в подземных
гаражах предъявляются очень высокие требования.
Оно должно выдерживать механическую и химическую
нагрузки, а также перекрывать трещины и препятствовать скольжению. При этом важен также и внешний
вид.

Для этих помещений особенно хорошо подходят
следующие продукты от Сaparol:
• матовые и шелковисто-глянцевые внутренние краски
1-го или 2-го класса влажного истирания (согласно
DIN EN 13 300) для поверхностей, подвергающихся
очень высоким нагрузкам (Indeko-plus, CapaSilan,
Samtex 20 E.L.F.)
• разноцветные стеклообои (система Capaver)
• экономичные матовые внутренние краски для
оформления потолков, отвечающие высоким стандартам экологически чистых красок от Caparol –
с минимум эмиссий и без растворителей
(Samtex 3 E.L.F., CapaSilan)
• усиленные карбоном и с минимум эмиссий краски на
основе метакрилата для цветного оформления полов,
подвергающихся высокой нагрузке
(Disbon 404 Acryl-BodenSiegel)
Технические помещения

Для этого рекомендуются следующие продукты от
Caparol:
• прочные системы для парковок Disboxid OS 8,
OS 11a, OS 11b, OS 13
• сильно отражающие краски для стен и потолков,
хорошо подходящие для слабо освещенных участков
(Amphibolin).
Наш богатый ассортимент не ограничивается
представленными продуктами, а включает в себя
также множество других продуктов для разных
областей применения.
Планируете ли Вы масштабные или небольшие
проекты, – мы с радостью посетим Вас на месте,
проконсультируем и предложим Вам индивидуальное решение.

В зависимости от своего предназначения технические
помещения требуют разнообразных настенных и
напольных покрытий.
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