
Сухая смесь  предназначена для создания тонкослойно-
го фактурного покрытия при отделки фасадов заний и 
инткрьерных решений.Наносится на бетон, на выровнен-
ные цементно-известковые и цементные штукатурки, а 
так же на выравнивающие клеевые составы в системах 
утепления фасадов с применением минераловатных и 
пенополистирольных плит.

Сухая строительная штукатурная смесь на основе 
цементно-известкового вяжущего, включающая 
кварцевый наполнитель, мраморную крошку и добавки.  
Размер зерна крошки 2,5мм. Возможна колеровка. 
Рекомендуется как для машинного, так и для ручного 
нанесения. После затвердевания образует прочный 
водостойкий и морозостойкий раствор.

Температура воздуха, материалов и основания во время 
нанесения и высыхания должна быть выше +5ºС. Не 
работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре 
(например, закрыть фасад сеткой для лесов).

Основание должно быть, сухим, не замерзшим, впитыва-
ющим, прочным, очищенным от загрязнений и веществ, 
снижающих адгезию, т.к. тонкослойные декоративные 
штукатурки наносятся «в размер зерна», то основания 
должны быть предварительно выровнены соответству-
ющими составами.Сильно впитывающие, слабые, 
мелящие основания предварительно грунтуют составом 
Шпатлер Стандарт. Перед нанесением цветной декора-
тивной штукатурки (короед) поверхность обрабатывают 
Шпатлер стандарт, колерованной в цвет декоративной 
штукатурки.

Приготовление растворной смеси производить механи-
ческим способом (миксер, дрель со специальной 
насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в 
заранее отмеренное количество чистой воды комнатной 
температуры из расчета 4,25 – 4,75 л на мешок (25 кг) до 
получения однородной массы. Всегда использовать все 
содержимое мешка! Внимание! Полученная растворная 
смесь должна отстояться 5 минут. После повторного 
перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь 
готова к применению. 
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На подготовленное, смоченное основание равномерно 
нанести декоративную штукатурку с помощью широкого 
шпателя из нержавеющей стали слоем на величину зерна 
После непродолжительного схватывания затереть с 
учетом зернистости и структурировать пластмассовой 
теркой.Для получения однородной фактуры затирку 
пластиковой теркой следует выполнять вертикальными, 
горизонтальными или круговыми движениями в одном 
определенном направлении, в зависимости от ожидае-
мого эффекта. Затертые участки нельзя затирать 
повторно. Декоративную штукатурку следует наносить 
равномерно без перерывов. Для более качественного 
выполнения финишного - декоративного слоя рекомен-
дуется заканчивать работу по архитектурным границам. 
В случае невозможности подобной разбивки рекоменду-
ется границы захваток выполнить при помощи малярной 
ленты. При ручном нанесении готовая смесь наносится 
на поверхность при помощи стального шпателя. При 
машинном нанесении готовая растворная смесь 
наносится набрызгом. Для получения цветного покры-
тия рекомендуется дополнительная окраска . При этом 
декоративная штукатурка должна предварительно 
твердеть не менее 7 дней. Максимально-допустимая 
толщина слоя при сплошном нанесении – до 3 мм, при 
частичном - до 5 мм. Если необходимо выравнивание в 
несколько слоев, то необходимо убедиться в том, что 
предыдущий слой полностью высох. Шлифуется шпат-
левка абразивным материалом. Запрещается дополни-
тельное введение воды в готовую растворную смесь. При 
сомнении возможности конкретного применения 
материала следует обратиться к техническим консуль-
тантам производителя. Техническое описание не может 
заменить профессиональных знаний и навыков, необхо-
димых для проведения работ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения                                     +(5÷30)°С

Расход сухой смеси на  мм слоя                      -  кг/м22  2 4

Расход воды при ручном нанесении                   0, -0,  л/кг 17 21

Наибольшая крупность зёрен заполнителя        2,5 мм

Подвижность растворной смеси                          Пк3

Жизнеспособность готовой 

растворной смеси не менее                               2 часа                                               

Марочная прочность                                            М100

Марка по морозостойкости                                  100F

Прочность сцепления с основанием

через 28 суток                                                     0,5 МПа

Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов Аэфф              не более 370 Бк/кг
*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%
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Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых 
помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и 
предохранение смеси от увлажнения.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требова-
ниям технических условий при соблюдении потребите-
лем правил хранения и указаний настоящей инструкции.
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 
месяцев со дня изготовления.

При работе с составом используются индивидуальные 
средства защиты, предохраняющие от попадания смеси 
в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попада-
ния сухой смеси в глаза необходимо промыть их боль-
шим количеством воды и обратиться к врачу. Инструмен-
ты должны быть вымыты сразу после окончания работы. 
Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности 
должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать 
воду после промывки инструментов в канализацию.
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