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Эластичная Волокнистая Штукатурка 
 

Штукатурка с эластичной структурой, основанная на акриловом 
кополимере. Для фасадных работ и выравнивания  поверхностей. 
 

Область Применеиия 
 

Используется для заполнения и выравнивания таких поверхностей как 
бетон, грубый бетон,газобетон,этернит,кирпич, мдф, старые 
окрашенные поверхности или старая штукатурка и др. поверхности на 
минеральной основе. 

Характеристики 
 

• Акриловая основа. 
• Благодаря волокнистой основе предотвращает появление трещин. 
• Эластичен. 
• Невосприимчив к UV излучению. 
• Устойчив к механическим повреждениям. 
• Повышает звуко- и теплоизоляцию. 
• Влагоустойчив. 
• Обеспечивает превосходное прилегание к грунтовке или краске. 
 

Применение 
 

Поверхности применения должны быть устойчивыми сухими и чистыми. 
Для обеспечения лучшего прилегания к поверхности советуется предварительно использовать 
прозрачные грунтовки (Изоляционную Грунтовку Bianca, Грунтовку Bianca Vals). Наносится при 
помощи мастерка или шпателя.  
Во время применения температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5ºС. 
Советуется избегать нанесения в сильно ветреную погоду или в чрезмерно жаркую погоду. 
 

Приготовление 
 

Производится готовым к применению. 
 

Время Сушки (20ºС) 
 

Интервал между слоями - 24 часа. 
 

Покрываемая Площадь 
 

В зависимости от ровности и впитываемости поверхности расход в один слой: 1000-1500 гр. на м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 год. 
 

Упаковка 
 

25,00 Кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


