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Волокнистая теплоизоляционная штукатурка 
(На основе Цемента) 

 

Штукатурка на основе цемента, с добавлением порошкового полимера и волокна. 
Эластична используется на таких поверхностях как EPS и ХPS а так же камневолокно 
в качестве лицевой штукатурки. Отлично ложится, при нанесении не нее 
укрепляющей сетки повышает устойчивость поверхности. 
 

Область применения 
 

• Интерьер и фасад 
• Расширеный Полистирен (EPS) 
• Экструдированный Полистирол (XPS) 
• Такие изоляционные материалы как камневолокно, в качестве облицовочной 
штукатурки. 
 

Характеристики 
 

• Устойчив. Благодаря полимерным добавкам обеспечивает полное пролегание к поверхности. Очень 
эластичен водоотталкивающий стоек к температурным перепадам, не трескается. 
• Хорошо пропускает пар.  
• Экономичен. Легко наносится при помощи стального шпателя.  
• Экономит время и труд.  
 

Применение 
 

Один пакет (25,00 кг) Волокнистая теплоизоляционная штукатурка Bianca разводится в 6-ти - 7-
ми л. чистой воды, и доводится до однородной массы желательно при помощи миксера. Перед 
применением раствор оставить на 10 мин. после чего перемешав еще один раз можно приступать к 
нанесению. Если раствор не израсходован в течении 2-х часов, необходим основа перемешать перед 
применением. Нельзя проводить какие-либо работы с пластиной после нанесения в плоть до полного 
высыхания. 
1-й слой штукатурки 
Волокнистая теплоизоляционная штукатурка Bianca наносится на поверхность изоляционной 
плиты при помощи стального шпателя и пока она влажаная прикрепляется укрепляющая сетка. Сетка 
прикрепляется сверху вниз хорошенько надавливая и растягивая во избежание складок. Сетка 
наносится на поверхность с одинаковым удалением (1.5 мм). Укрепляющая штукатурная сетка в местах 
соединеия накладывается друг на друга 10 см; а так же наносится вокруг оконной рамы и двери. Между 
нанесением 1-го и 2-го слоя необходимо обождать минимум 1 день. 
2-й слой штукатурки 
После полного высыхания первого слоя, приготовленный тем же методом раствор Волокнистая 
теплоизоляционная штукатурка Bianca наносится для выравнивания поверхности. После 
высыхания Волокнистая теплоизоляционная штукатурка Bianca можно придать поверхности 
эстетический вид при помощи продуктов серии Декоративное Фасадная Краска Bianca или 
Декоративное Покрытие Bianca. 

 

К Вашему Вниманию 
 

Для упрощения работы необходимо увлажнят поверхности использования сильно нагретые солнцем, а 
так же сильно впитывающие и пористые поверхности. На момент нанесения температура должна быть 
между +5ºC и +30ºC не должна опускаться в течении 24-х часов. Советуется избегать нанесения в 
сильно ветреную погоду, так же не следует применять в дождливую погоду или если имеется высокий 
риск дождя. В зависимости от погодных условий, после применения Волокнистая 
теплоизоляционная штукатурка Bianca нужно подождать 2 дня перед нанесением лицевого слоя. 
 
 



  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
     Document No: TDS.IYS.004 
     Revision Date / No: 01.10.2018 / 00 
    

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

 
 

Покрываемая площадь 
 

Обычно на 1м² уходит 4-6 кг раствора. Эти показатели могут меняться в зависимости от характера 
поверхности. 
 

Упаковка 
 

Волокнистая теплоизоляционная штукатурка Bianca производится в пакетах по 25,00 кг ± 2% в виде 
сухого порошка. Не укладывать более 10 пакетов друг на друга. 
 

Хранение 
 

Хранить в сухом прохладном месте подальше о т внешних воздействий. Советуется использовать в 
течении 6-и месяцев. 
 

Меры Безопасности 
 

Произведен на основе цемента, поэтому (из-за щелочной основы) при попадании в глаза необходимо 
промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для 
детей месте 

 


