
                     

 

 

 

ШТУКАТУРКА КАМЕШКОВАЯ NOVOMIX 

 

 

Применение. Штукатурка декоративная натурально-белая предназначена для изготовления 

тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой на бетоне, цементных и 

гипсовых штукатурках для финишной отделки твердых поверхностей внутри и на фасадах 

зданий. Обладает отличной адгезией, уменьшенным водопоглащением, атмосферостойкая, 

морозостойкая, ударопрочная, гидрофобная  При необходимости можно колеровать 

Требование к основанию. Поверхность должна быть ровной прочной. Возраст бетона 

должен быть не менее 3 месяцев. Перед нанесением для улучшения эксплуатационных 

свойств и удобства нанесения  покрытия  и выравнивания впитывающей способности основы, 

достижения равномерного окрашивания поверхности, а также для повышения адгезионной 

прочности покрытия, основание рекомендовано обработать грунтовкой-пропиткой 

NOVOMIX. Температура основания и окружающей среды во время работ должна быть не 

ниже  +5
о
С и не выше +30°.  

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора всыпать сухую смесь в 

воду (исходя из расчета 1 кг сухой смеси на 230-250мл воды) и перемешать до получения 

однородной массы. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. 

После приготовления раствор должен быть выработан в течение 4-х часов. Толщина 

наносимого слоя – 1-1,5 мм от размера зерна. Штукатурка наносится вручную и затем 

выравнивается с помощью линейки или полутёра, далее можно прокатать валиком. Время 

высыхания - 24-48 часов в зависимости от толщины слоя при температуре окружающей 

среды +20
о
С.  

Рекомендуется поручить нанесение профессиональной организации имеющей опыт работы с 

цветными цементными материалами. При нанесении растворов необходимо провести  

обязательные мероприятия для достижения однотонности покрытия и предпринять ряд мер 

для уменьшения естественного для бетонов высолообразования.  

Для каждого замеса необходимо использовать мешок смеси целиком, не деля его на порции. 

Для идентичности оттенков требуется точно дозировать воду и обеспечить твердение в 

одинаковых температурных и влажных условиях. После набора минимальной прочности 

рекомендуем обработать  грунтовкой- пропиткой NOVOMIX (или другой акриловой 

пропиткой). не наносить при прямых солнечных лучах, тумане или высокой влажности. 

Дальнейший уход за штукатуркой: Обычно уход не требуется, грязь и высолы смываются 

дождями. При необходимости можно промыть водой под давлением. 

Расход. 1,6 кг сухой смеси на 1 м
2 

 на 1 мм толщины слоя. Расход материала зависит от 

качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше 

указанных значений. 

Вид  и состав смеси. Минерально-матовая. Минеральный наполнитель с максимальным 

размером зерен 3 мм, песок, цемент и  модифицирующие добавки. 

Санитарно - гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует 

первому классу строительных материалов.  

Упаковка. Бумажные мешки по 25 кг. 

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте. 
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