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Декоративная Штукатурка "Короед" 3 мм 
 

Штукатурка Bianca КОРОЕД является универсальным качественным 

отделочным строительным материалом турецкого производства. Bianca 

КОРОЕД – это штукатурка декоративного предназначения, которая 

применима для работ как внутреннего, так и внешнего типа. Данный продукт 

отличается такими эксплуатационными характеристиками, как отличная 

износостойкость, устойчивость к действию атмосферных осадков а также 

великолепная паропроницаемостью. 
 

Область применения 
 

Штукатурка Bianca КОРОЕД  может использоваться для таких целей, для 

обработки тех помещений, где наблюдаются повышенные показатели 
влажности, применяется для работ в фасадной части зданий,  Bianca 

КОРОЕД незаменима под покраску. Средство легко наносится вручную и может покрывать 
железобетонные конструкции, а также наноситься на штукатурки другого типа – цементные, 
известковые либо же гипсовые. Bianca КОРОЕД вполне годится для покрытия гипсокартона. 
 

Характеристики 
 

• Светлый цвет поверхности позволяет снизить расход краски 

• Разнообразие получаемых фактур 

• Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолету 

• Стойкость к механическим повреждениям и образованию трещин 

• Повышенная адгезия 

• Паропроницаемость 

• Морозостойкость 

• Экологическая безопасность 

• Долговечность 
 

Приготовление 
 

Заливаем в емкость чистую воду, затем насыпаем сухую штукатурную смесь в количестве, которое вы 

можете выработать в течении нормативного срока, указанного на упаковке. Перемешиваем раствор с 

помощью строительного миксера, оставляем для набухания на пять-десять минут и окончательно 

перемешиваем. При необходимости консистенцию смеси снова регулируют добавлением воды. 

Процесс смешивания также может выполняться с помощью подходящих машин для растворения и 

наноситься на поверхность путем распыления. При перемешивании с помощью машины следует 

проявлять осторожность, чтобы не разрушить частицы продукта. Для каждой партии растворной смеси 

следует использовать равное количество воды в противном случае на поверхности могут появиться 

различия в рисунках и тонах. Приготовленную смесь употребить в течение 2 часов в зависимости от 

погодных условий.. 
 

Применение 
 

Поверхности, на которые будет нанесено декоративное покрытие Bianca КОРОЕД; должен быть 
прочным, очищенным от грязи, масла и пыли. Особенно в сухую погоду, при температуре от + 5 ° C до 
+ 35 ° C его наносят на поверхность стальным шпателем или подходящим распылителем а излишки 
материала удаляются с поверхности чтобы получить частицы толстый слой в изделии. При нанесении 
на старую окрашенную поверхность необходимо убедиться что старая краска прилегает полностью. 
 
После того, как покрытие Bianca КОРОЕД  равномерно нанесено на поверхность для нанесения 
необходимо создать рисунок. Чтобы получить текстуру с тонкими линиями, прижимают пластиковый 
или полиуретановый шпатель и задают рисунок движениями вверх-вниз или справа налево. 
Используемые ручные инструменты влияют на получаемый рисунок. Чтобы избежать различий в 
рисунках, одни и те же поверхности следует обрабатывать одним и тем же шпателем. 
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Разбавление (по объему) 
 

25,00 кг декоративного покрытия Bianca КОРОЕД смешивают с 6-6,5 литрами воды. Приложение может 
отличаться в зависимости от погодных условий. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 24 часа. 

Полное высыхание: 2-3 дня. 
 

Покрываемая площадь 
 

Расход сухого продукта 3–3,5 кг / м² (следует учитывать, что он может варьироваться в зависимости от 

поверхности и условий нанесения). 
 

Хранение 
 

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза 
месте может составить 2 года. 
 

Упаковка 
 

25, 00 кг крафт-мешок 
 

Фразы предосторожности 
 

• Во время нанесения носите защитные очки. 
• Если Bianca КОРОЕД попал в глаза, промойте глаза большим количеством воды и немедленно 
обратитесь к врачу. 
• Убедитесь что среда в которой вы находитесь вентилируется во время нанесения и высыхания. 
• Держите мешок закрытой и недоступной для детей. 
• Берегите Bianca КОРОЕД от мороза и сильной жары. 
• Не выливайте оставшуюся Bianca КОРОЕД в раковину и унитаз. 
• Очищайте шпатель и валик водой после каждого нанесения. 
• Позаботьтесь о безопасном переносе мешка для пыли и храните его в вертикальном положении. 


