
                     

 

 

 

«Зернистый короед» 

NOVOMIX ArtDECOR 

 
«Короед» NOVOMIX DECOR, штукатурка акриловая  зернистая декоративная интерьерная 

стеновая штукатурка, в которой рельеф образуют   фактурные узоры с бороздками. Сухая 

строительная смесь №301, с зернами 3 мм. 

Применение. Зернистое покрытие стен. Для декоративной отделки интерьеров. Позволяет 

создавать фактурные узоры с бороздками образуемые благодаря зернам. Прекрасно 

сочетается со всевозможными стилями – от «старины» до «модерна». Скрывает дефекты и 

неровности стен. Отличается от штукатурки «Легкий короед» большим количеством зерна. 

Штукатурку можно перед нанесением колеровать щёлочестойкими пигментными пастами, 

либо окрашивать после нанесения (например водно-дисперсионными или восковыми 

красками). Производится в виде сухой смеси, что удобно при хранении, транспортировке (не 

боится замораживания-размораживания).  

Требование к основанию. Поверхность должна быть чистой, сухой, без маслянистых пятен, 

прочной и, по возможности, ровной. Необходимо принять меры, предотвращающие 

образование трещин. Поверхность огрунтовать в несколько слоёв: сначала – 

непигментированной грунтовкой-пропиткой (первое грунтование), затем – 

пигментированными грунтовками.  

Приготовление и нанесение массы. Водопотребность штукатурки: на 1кг сухой смеси – 

500-600 г воды. В чистую ёмкость налить воду комнатной температуры, всыпать сухую смесь 

и перемешать дрелью с миксером до консистенции сметаны. Консистенцию регулировать 

добавлением небольших порций воды или сухой смеси. Выдержать 10 минут, повторно 

перемешать в течение минуты. Затворённую водою штукатурку хранить в герметично 

закрытой ёмкости до 3 дней.  

Нанести на загрунтованную поверхность затворённую водою декоративную штукатурку 

сплошным слоем. Наносить металлическими гладилкой или шпателем достаточно большой 

длины. Пока нанесённый состав не потерял пластичность, металлическими или 

пластмассовыми гладилкой или шпателем разгладить нанесённый слой и создать требуемый 

фактурный узор с бороздками. Бороздки образуются в результате прокатывания движения 

зерен за инструментами. При необходимости – для создания фактурного узора использовать 

валики, штампы и другие подходящие инструменты. При необходимости – заколеровать 

декоративную штукатурку.  

Расход. Затворённой водою декоративной штукатурки: 1,4-1,8 кг/м² (0,8-1,0 кг/м² в пересчёте 

на сухую смесь), высота слоя: 1,2-17 мм.  

Вид и состав смеси. Смесь белого порошка и сероватых зерен (максимальный размер зерна 3 

мм). Мраморный порошок, зёрна заполнителя, гашёная известь, модифицирующие добавки. 

Перед применением затворяется водой до сметанообразной консистенции.  

Санитарно - гигиенические параметры. До затворения водой – предохранять слизистые 

оболочки (глаза, органы дыхания) от возможного раздражения при попадании пыли (работать 

в очках, респираторе).  

Упаковка. Полиэтиленовые пакеты по 2,5 кг, 15 кг, 25 кг в пластиковом ведре.  

Хранение. В герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30˚С. Гарантийный срок 

хранения – 1 год со дня изготовления. После затворения водой – хранить в закрытой ёмкости 

до 3 суток.  
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