
Декоративная штукатурка, твердая, матовая, структурированная, используется при внутренних и наружных 
отделочных работах; декоративная штукатурка на основе акрило-силиконовой смолы в водной дисперсии, с 
добавлением керамических микросфер и минеральных наполнителей, размер гранул 1,2–1,8 мм; вид массы - 
однородная паста; доступна для компьютерной колеровки используя исключительно рецепты и пигменты BRILLI-
ANT COLOR; наносится на любое минеральное основание: обычные известково-цементные штукатурки, гипсовые 
шпатлевки, бетон, гипсокартонные листы и старые окрашенные поверхности стойкие к трению и истиранию.

• Отличная адгезия к основанию, хорошая укрывистость, хорошее время высыхания;
• Образуемая пленка паропроницаема и водонепроницаема; устойчивость к царапанию, к механическим воздействиям, 
щелочным растворам, колебаниям температуры, атмосферным влияниям и промышленным газам.

Внешний вид продукта вязкая, однородная паста

pH 8,0-9,0

Вязкость по Брукфильду (cst. 16, ск. 1–5) не более 2000

Вид пленки текстурная, с бороздками

Требования к поверхности: все поверхности должны быть сухими, чистыми, твердыми, ровными, без трещин и 
неровностей. В случае если на поверхностях, на которых будет наноситься штукатурка, существуют металлические 
элементы, данные элементы должны быть обработаны грунтовкой по металлу (антикорозионная защитная краска). 
Перед нанесением, в обязательном порядке необходимо закончить подготовительные работы (навесы, карнизы, 
гидроизоляция, водосточные желоба, элементы временного удаления воды, защита откосов, закрытия у аттика, 
щиты для электрооборудования и газа, тротуары). Перед нанесением содержимое ведра необходимо тщательно 
перемешать.

№ Тип основания Подготовка основания Грунтование 
поверхности

Нанесение 
штукатурки

1 Известково-цемент-
ные штукатурки

Очищается от грязи и пыли. В случае 
новых штукатурок, они должны быть су-
хими (прибл. 3 недели после нанесения).
В случае старой штукатурки, отре-
монтированные зоны также должны 
быть сухими. На грубых или неровных 
штукатурках, в зависимости от ситуации, 
рекомендуется нанести шпатлевку ввиду 
получения ровной поверхности путем 
шпатлевания.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

2 Системы теплоизоля-
ции фасада

Очищается от грязи и пыли. Неровности 
удаляются шлифовкой. В случае хрупкой 
или непрочной поверхности предвари-
тельно нанести глубоко проникающую 
грунтовку.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%
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3 Листы гипсокартона Очищается от грязи и пыли. Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

4 Существующие дис-
персионные краски 
стойкие к трению и 
истиранию

Предварительное испытать FASSADEN 
GRUND на адгезию к поверхности.
При необходимости поверхность отшли-
фовать. Очищается от грязи и пыли. В 
случае неровностей или шероховатостей, 
в зависимости от состояния поверхности, 
рекомендуется нанесение минеральной 
шпатлевки, улучшенной синтетическими 
добавками ввиду получения ровной 
поверхности путем шпатлевания.

Один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

5 Старые сильно впи-
тывающие минераль-
ные штукатурки

Очищается от грязи и пыли. На грубых 
или неровных штукатурках, в зависимо-
сти от ситуации, рекомендуется нанести 
шпаклёвку ввиду получения ровной 
поверхности путем шпатлевания. 

Один слой укрепляю-
щей грунтовки и потом 
один слой FASSADEN 
GRUND, колерованный 
в цвет штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

6 Шпатлевки на гипсо-
вой основе (только 
внутри)

Очищается от грязи и пыли. В случае 
наличия повреждений ремонт осущест-
вляется аналогичной сухой смесью. 
Глянцевые поверхности, обработанные 
сухой смесью, будут обязательно отшли-
фованы.

Один слой GRUND 
BIOSTOP и потом один 
слой FASSADEN GRUND, 
колерованный в цвет 
штукатурки

Неразбав-
ленная или 
разбавленная 
водой не 
более 2%

ПРИМЕЧАНИЕ:
• грунтовка наносится неразбавленной, в 1-2 слоя, в зависимости от впитываемости основания, основным правилом 
является то, что после высыхания не образуется пленка (глянцевый слой). Следует делать пробную покраску на 
небольших поверхностях; после грунтования поверхности должны быть устойчивы к царапинам; если не удается 
добиться этой характеристики сразу, наносится еще один слой.

• Наносится по толщине пленки, шпателем из нержавеющей стали или путем безвоздушного распыления; 
структурируется кругообразными, вертикальными или горизонтальными движениями пластмассовой теркой;
• Не наносится на чрезмерно хрупкие поверхности (к примеру, основания на глиняной или известковой основе);
• Не наносить в течение 2-х часов с момента прекращения дождя (при температурных условиях, дающих возможность 
поверхности высушиться);
• В целях предотвращения возникновения разрывов рисунка и осадков, штукатурка будет наноситься непрерывно, 
методом «мокрым по мокрому», для этого необходимо присутствие на строительных помостах достаточного 
количества мастеров;
• Работы не будут проводиться в условиях: очень высоких температур, под прямыми солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой влажности превышающей 80%, при вероятности дождя и заморозков;
• При высоких и очень высоких температурах рекомендуется наносить штукатурку разбавленной 2% воды и в 
обязательном порядке на той стороне фасада, которая не подвергается воздействию прямых солнечных лучей;
• Не рекомендуется, впоследствии, повторное нанесение продукта, в целях осуществления ремонтов и корректировок 
на отштукатуренном участке, так как соответствующие зоны будут выделяться на общем фоне соответствующей 
отделки;
• Минимальная температура: +5oC для основания и окружающей среды, как в момент нанесения, так и в процессе 
высыхания;
• Важно в случае колерованной штукатурки: при использовании природных наполнителей существует вероятность 
возникновения различий в оттенках; по этой причине, для одной и той же поверхности будут использоваться 
материалы с одним и тем же номером партии; в противном случае материалы будут смешиваться между собой для 
того, чтобы избежать различных тонов;
• Рабочие инструменты должны быть очищены водой или водой с моющим средством сразу после использования.

примерно 2,4–2,8 кг/м2,
в зависимости от основания и от желаемой структуры. Точное значение расхода будет определяться вследствие 
проведения тестирования на месте проведения работ.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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При +20oC и 65% относительной влажности воздуха;
• GRUND BIOSTOP: 12 часов;
• FASSADEN GRUND: 12 часов;
• SilikonFlexProiect: 1 час для поверхностного высыхания и 2-3 дня для полного высыхания.
При низких температурах и/или при более высокой влажности потребуется более длительное время для высыхания. 
Штукатурку необходимо защищать от дождя приблизительно 1-7 дней с момента нанесения (в зависимости от 
температуры) при помощи строительных тентов.

В сухом месте, при температурах от +5oC до +30oC.

Пластмассовые емкости, плотно закрытые, маркированные соответствующим образом, вес нетто – 25 кг.

24 месяца от даты производства, при условии соблюдения требований по упаковке и хранению.

Переработка продукта осуществляется в соответствии с нормативными требованиями по удалению отходов.
Остатки краски перерабатываются только в сухом виде, так как являются нетоксичными отходами, которые 
перерабатываются в соответствии с нормативными требованиями.

ЛОС предел в ЕС г/л:кат A/c: 40(2010)

ЛОС в продукте,макс. г/л: 40 в готовом к применению продукте

ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА

СРОК ХРАНЕНИЯ
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