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Применение. Штукатурка декоративная фасадная предназначена для ремонта существующих 

фасадных структурных покрытий с белой или цветной мраморной крошкой и устройства новых 

фасадных покрытий. Выпускается с зерном до 3мм и до 5мм. 
Для реставрации старых фасадных покрытий штукатурка модифицирована современными 

полимерами таким образом, что обладает высокой адгезией и устойчивостью к атмосферным 

воздействиям, но при этом остается максимально паропроницаема и практически идентична по этому 
параметру и по впитываимости со старыми цементными и известково–цементными покрытиями. В 

результате этого достигается максимально возможная для частичного ремонта визуальная 

однородность фасада в разных погодных условиях. Благодаря однородности влагопоглощения 
возможно дальнейшее покрытие фасада красками, пропитками и пр. материалами. 

Требование к основанию. Основа перед нанесением должна быть очищена от осыпающихся слабых 

частей, пропитана грунтовкой. Старые покрытия очищаются пескоструйной обработкой или 

удаляются механически. 
Приготовление и нанесение массы. Структура поверхности готовой штукатурки зависит от 

выбранного способа нанесения и требуемого декоративного эффекта. Обработка поверхности может 

быть сделана шпателем, фактурным валиком, гладилкой и др. инструментами. Дополнительные 
декоративные эффекты возможно получить обнажением поверхности наполнителя – мрамора разных 

цветов смывом поверхности водой или пескоструйкой после набора нужной прочности для создания 

более выразительной поверхности. 

Разводить цветную сухую смесь только чистой водой в чистой посуде. Для однородности 
цвета во все партии замесов вводить точно одинаковое количество воды. Размешивать мешалкой – 

насадкой на дрель или аналогичным инструментом. После размешивания дать постоять 5-10 мин и 

перемешать повторно, после этого штукатурку наносить на поверхность. Время работы  с 

разведенным раствором 2-4 часа. При загустевании раствора не разводить водой, только 
перемешивать. Остатки утилизировать. При твердении первые двое суток не подвергать воздействию 

дождя. Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температура - 

влажностных условиях. Защищать, при твердении, от пересыхания от прямых солнечных  лучей 
летом. 

Для увеличения срока службы фасадной штукатурки, после затвердевания штукатурки, фасад 

можно обработать фасадными пропитками и красками. 

Расход. Расход 1,6-1,8 кг сухой смеси на 1м2 на 1мм толщины. 
Вид и состав смеси. Штукатурный состав содержит ускорители, ПАВы, пластификаторы, 

полимерные волокна и др. полимерные добавки. Рабочая температура нанесения +5 - +25оС, при 
работе при температурах ниже +5оС в состав добавляется антиморозная добавка для цементных 

растворов. Для проявления всех свойств полимерных добавок температура нанесения штукатурки 

должна быть более +1оС. При отрицательных температурах нанесение возможно с учетом частичной 
потери свойств штукатурки. 

Санитарно - гигиенические параметры. Смесь содержит цемент. При работе использовать 

соответствующие средства защиты. 

Упаковка. Смесь расфасовывается в мешки по 25кг. 
Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте. 
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