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ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНАЯ С
ЭФФЕКТОМ «КОРОЕД»
● мелкозернистая
● среднезернистая
● на акриловой дисперсии

Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 4,5 л,
− Ведро ПЭТ – 9,0 л
Назначение
Для декоративной отделки и защиты фасадов,
цоколей и стен внутри сухих и влажных помещений, в
местах с высокой эксплуатационной нагрузкой по
оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям,
кирпичу, цементу, бетону, гипсокартону, ДВП, ДСП, по
старым прочным водно-дисперсионным покрытиям.
Декоративная акриловая штукатурка PREMIA с
эффектом «короед» с природной гранулированной
мраморной крошкой (размер зерна 1-1,5 мм). Идеально
подойдет для создания современного дизайна интерьеров,
фасадов и цоколей зданий, придавая обычной стене
фактуру, имитирующую кору дерева. Благодаря особой
пластичности, материал легко наносится и формируется
в различные рисунки с вертикальными, горизонтальными
или круговыми лабиринтными ходами, следуя простому
движению Вашей руки.
Образует прочное, долговечное «дышащее» покрытие,
устойчивое к атмосферным воздействиям (осадки,
солнечное излучение, перепады температур), в том числе
в условиях северных широт.

Техническая
документация:
ТУ 2316-226-49417770-2005
Расход:
2-2,5 кг на 1 м2 при
однократном нанесении.
Высыхание слоя толщиной
2 мм при температуре
(20±2)оС и относительной
влажности 70%: до отлипа 2 часа, полное высыхание –
48 часов. Полный набор
прочности – через 14 суток.
Избегать воздействия воды
на покрытие в течение
первых
суток
после
нанесения. При более низкой
температуре
и
повышенной
влажности
время
сушки
увеличивается.

Свойства
− Машинная колеровка DESIGNCOLOR
Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее− Атмосферостойкая
окрашенные – от непрочно держащегося старого− Для внутренних и наружных
покрытия. От мела и известковой краски поверхность работ
очистить полностью, промыть водой, просушить. Для− Прочная
укрепления окрашиваемую поверхность предварительно−
обработать «Грунтовкой глубокопроникающей» PREMIA
или «Грунтовкой Бетонконтакт» ЯК с мраморной крошкой/
грунтовкой Betonkontakt Brite - для увеличения адгезии.
Штукатурку тщательно перемешать. Широким шпателем
из нержавеющей стали нанести равномерный слой
толщиной, соответствующей размеру зерна - 2 мм. После
нанесения
штукатурку
равномерно
растирать
пластиковой кельмой с гладким основанием сильными
направленными движениями (круговыми, крестообразными,
вертикальными или горизонтальными) в течение 15-20
минут, после чего выводится желаемая структура. В
процессе работы излишки штукатурки с инструмента
периодически снимать, инструмент периодически мыть.
Для
исключения
образования
видимых
стыков
рекомендуется нанесение за один проход. Готовое
покрытие можно окрашивать сверху отколерованной
краской, соответствующей условиям эксплуатации.
Температура воздуха и окрашиваемой поверхности – от
+7оС до +35оС.
Колеровка: база А (см. маркировку) применяется без
колеровки как готовая белая штукатурка, а так же может
колероваться в пастельные тона на специализированном
оборудовании по каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT,
NCS, RAL или вручную колеровочными красками PREMIA
(не более 5%).
белый
Цвета
База А
Применение

Разрешительная документация:
Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки:
Минеральные поверхности

Техническая информация
Наименование показателя

Значение
среднезернистая

Цвет покрытия
Внешний вид покрытия

Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с
Массовая доля нелетучих веществ, %
pH
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2)°C, ч, не более
- слоя толщиной 1 мм

мелкозернистая

Белый, оттенок не нормируется
После
После
высыхания
высыхания
образуется
образуется
фактурное
фактурное
зернистое
мелкозернисто
покрытие
е покрытие
10000-15000
16000-21000
Не менее 80
55-65
7,5-9,5
2

2
-

- слоя толщиной 3 мм
Стойкость покрытия к статическому воздействию
воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию
0,5% раствора моющего средства при
температуре (38±2)°C, мин, не менее

24

24

15

15

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Беречь от детей. Окрасочные работы проводить на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом
помещении. Применять средства индивидуальной
защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук
применять резиновые перчатки. При попадании на кожу
и в глаза – промыть водой. После окончания работ
проветрить помещение. Пустую тару утилизировать
как бытовые отходы. Штукатурка
пожаровзрывобезопасна
Транспортировка и хранение
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре
при температуре выше 5 оС, вдали от приборов
отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных
лучей.
Морозостойкость.
Выдерживает
5
циклов
о
кратковременного замораживания до -30 С при
транспортировании. В случае замерзания штукатурку
выдержать при комнатной температуре до полного
оттаивания без дополнительного нагрева.
Произведено:
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru

Гарантийный срок
24 месяца с даты изготовления

Состав: акриловая дисперсия,
пигмент,
наполнитель,
целевые
добавки,
мелкозернистая
фракция
мраморной крошки, вода.

