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Органическая Штукатурка 
, 

Эластичная, высокоустойчивая к ударам, водонепроницаемая, готовая к 
применению облицовочная фасадная штукатурка с волокнистой 
добавкой, не содержащая цемент. 
 

Область применения 
 

Применяется для фасадных теплоизоляционных систем в качестве 
штукатурки облицовочной системы вместе со штукатурной сеткой. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высокой устойчивостью к ударам. 
• Очень эластичная, не трескается. 
• Имеет отличное сопротивление к растяжению. 
• Не влияет на способность поверхности «дышать». 
• Пропускает водяной пар. 
• Очень устойчива к воздействиям воды и влаги. 
• Устойчива к щелочной среде. 
• Отлично сцепляется с теплоизоляционной пеной 
• Легко наносится. 
 

Технические характеристики 
 

Глянцевитость: матовая ≤10 глянец 
Размеры частиц: <1500 µm 
Скорость передачи водяного пара: Sd<0,14 м 
Скорость передачи воды: класс w3 ≤0,1 кг/м².ч½ 
Ph:8±1 
 

Подготовка основания 
 

Наносимые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми, свободными от пыли, грязи, масла, 
остатков старой и отслаивающейся краски, которые уменьшают силу сцепления. Перед нанесением на 
новые минеральные поверхности, необходимо выждать минимум 28 дней для надлежащего 
затвердения основания. Также следует предпринять все меры, связанные с гидроизоляцией здания.  
Старые синтетические основания необходимо тщательно отшлифовать, удалить пыль и обработать 
грунтовкой.  
 

Применение 
 

Перемешайте до получения однородной консистенции.  
 Нанесите металлическим мастерком равномерным слоем толщиной 2-3 мм и выровняйте ровной 
частью мастерка. Места стыков армирующей сетки следует усадить друг на друга на 10 см и 
придавливая при помощи мастерка погрузить в штукатурку так, чтобы она была близка к поверхности. 
Затем следует выровнять штукатурку. Находящаяся близко к поверхности, армирующая сетка будет 
предотвращать возникновение поверхностного натяжения и трещин. За один раз не следует наносить 
слой толще 3 мм. В противном случае могут возникнуть трещины или штукатурка отделится от 
поверхности. Температура в процессе применения и высыхания должна быть от +5°C до +35°C. Не 
следует применять в местах, подверженных воздействиям прямых солнечных лучей, дождя и сильного 
ветра. До полного отвердения, продукцию следует защищать от воздействия мороза и дождя. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. 
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Время сушки (20ºС) 
 

Поверхностное высыхание : 24 часа 
Полное высыхание : 3 дня 
Низкая температура и высокий уровень влажности увеличивают срок высыхания. 

 

Покрываемая площадь 
 

Приблизительно 3,5 - 4 кг / м² 
Следует учесть, что указанный расход может меняться в зависимости от условий поверхности и 
применения. Для определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце. 
 

Хранение 
 

В оригинальной нераскрытой упаковке в сухом и прохладном месте (при температуре выше + 5°C), 
защищенном от воздействия солнца и мороза составляет 6 месяцев.. 
 

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. 
 


