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Описание продукта  

Область применения  Декоративная акриловая штукатурка с «камешковой» фактурой для 

отделки фасадов и стен внутри помещений. Рекомендуется для мест с 

высокими эксплуатационными нагрузками. Удобна в нанесении и 

обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Образует покрытия, 

устойчивые к климатическим воздействиям и механическим нагрузкам, 

агрессивным промышленным загрязнениям воздуха. Имеет высокую 

эластичность и влагостойкость. Предназначена для нанесения на 

минеральные штукатурки, бетон, системы теплоизоляции фасадов, 

асбестоцемент, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП, QSB и OSB, фанеру 

внутри помещений. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты 

поверхности. 

Свойства  белая 

 для внутренних и наружных работ  

 высокая атмосферостойкость 

 паропроницаемая 

 удобна в нанесении 

Цвет  Белый  

Размер зерна 1,0-1,5 мм 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Состав Полимерная дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, 
вспомогательные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация 
летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/l, 
согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010): данный продукт 
содержит < 30 г/л ЛОС. 

Растворитель (разбавитель) Вода (до 2%) 

Нанесение  

Основание Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и 
прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно 
удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки 
должны быть выдержаны минимум 28 суток, шпаклеванные поверхности –  
минимум 3 суток, поверхности систем утепления – 7 суток. Все 
поверхности обязательно обработать адгезионной грунтовкой düfa 
Quarzgrund Q815. При использовании колерованной штукатурки грунтовка 
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должна быть затонирована в такой же цвет. Осыпающиеся или сильно 
впитывающие влагу поверхности предварительно обработать глубоко 
проникающей грунтовкой торговой марки düfa. Места, пораженные 
грибками, очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать 
антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно 
инструкции. 

Нанесение Перед нанесением штукатурку перемешать не взбивая.  Нанести на стену  

шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна. Сразу, но не позднее  

чем через 10 минут, структурировать пластмассовой теркой в круговом  

направлении получения фактуры в виде густо уложенных камешков. 

Повышенная влажность и пониженная температура требуют более 

длительной выдержки нанесенного слоя до структурирования. И наоборот, 

при меньшей влажности и повышенной температуре, время между 

нанесением слоя штукатурки и ее структурированием уменьшается. 

Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или 

работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом 

«мокрым по мокрому». При  необходимости в штукатурку можно добавить 

до 2% воды. 

Расход 2,4-2,8 кг/м² по ровной поверхности; в зависимости от зернистости и  

ровности поверхности расход может варьироваться. 

Примечание Не наносить на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при 

сильном ветре, осадках. Необходимо защищать поверхность от воздействия  

осадков или мороза до полного затвердевания штукатурки. Для придания 

покрытию дополнительных антигрибковых свойств добавлять  в 

штукатурку перед нанесением антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp  

из расчета 250 мл на 25 кг. 

Чистка инструментов Сразу после окончания работ инструменты промыть водой. 

Время высыхания Время отвердевания - 30-60 минут при температуре +20°С. Полное 

отвердевание - 3 дня. 

Температура нанесения Наносить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С и  

влажности воздуха менее 80%. 

Колеровка Подлежит машинной тонировке по системе Color Mix или SELEKT. Для 

тонирования в светлые оттенки добавить не более 2% красителя  düfa 

Vollton-und Abtönfarbe D230. Для получения ярких оттенков желательно  

красить оштукатуренные поверхности затонированной дисперсионной  

краской. Для равномерности цвета на одну плоскость наносить 

штукатурку, которая имеет один номер партии, или тщательно смешать 

продукцию из разных партий между собой! 

Примечания  

Фасовка 25 кг 

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.  Избегать 

попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в 

герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.  Дату изготовления и 

номер партии смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания 

штукатурки  в глаза или на кожу.   

Утилизация Не выливать штукатурку  на почву, в водоемы или в канализацию. 

Засохшая штукатурка утилизируется как обычный строительный мусор 
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Эта техническая информация составлена на основе новейших  технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие 

материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно  проверять наши материалы на их пригодность для 

предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической 

информации настоящая  теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05 
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