
Штукатурка Premia Club
с эффектом «короед»

 Атмосферо- и водостойкая
 Долговечная 10 лет
 Стойкая к УФ лучам, 

перепадам температур
 Акриловая

 Для наружных и внутренних
работ

 Стойкая к интенсивным нагрузкам и
мытью

 Машинная колеровка (база А)
 Сертифицирована 

для окраски путей эвакуации

Краткая  аннотация
Фасовка
− ведро пластик  9 л

Нормативная документация:
ТУ 2316-226-49404743-2005

Назначение
Декоративная  акриловая  штукатурка  PREMIA  CLUB  с  эффектом  «короед»  с
природной  гранулированной  мраморной  крошкой   (размер  зерна  2  мм)
придает обычной стене фактуру, имитирующую кору дерева. Предназначена
для  декоративной  отделки  и  защиты  фасадов  и  цоколей  зданий,  для
создания интерьеров  в  сухих  и  влажных помещениях,  в  местах  с  высокой
эксплуатационной  нагрузкой.  Благодаря  особой  пластичности,  материал
легко  наносится  и  формируется  в  различные  рисунки  с  вертикальными,
горизонтальными  или  круговыми  лабиринтными  ходами,  следуя  простому
движению  руки.  Образует  прочное,  долговечное  «дышащее»  покрытие,
устойчивое  к  атмосферным  воздействиям  (осадки,  солнечное  излучение,
перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Срок службы
покрытия составляет не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения.

Пригодные подложки:
по гипсокартону, кирпичу, 
бетону, пенобетону, 
оштукатуренным, 
зашпалеванным поверхностям,  
по старым  прочным  ВД 
покрытиям, после 
предварительной подготовки

Применение.
Поверхность  должна  быть  прочной,  сухой,  ровной,  очищенной  от
загрязнений,  высолов,  непрочно  держащегося  старого  покрытия.
Значительные  неровности  выровнять  ШПАТЛЕВКОЙ  PREMIA  CLUB

Расход краски   на однослойное
покрытие –  2-2,5 кг на 1 м2. 



соответствующего  назначения.  Поверхность   загрунтовать  ГРУНТОВКОЙ
PREMIA CLUB  соответствующего  назначения. Штукатурку  тщательно
перемешать  перед  началом  и  периодически  во  время  работ.  Готовое
покрытие  можно  окрашивать  сверху  отколерованной  краской,
соответствующей условиям  эксплуатации.

Наносить при температуре поверхности, штукатурки и воздуха не ниже +70С и
влажности  воздуха   не  выше  75%   широким  шпателем  или  кельмой  из
нержавеющей стали равномерный слой толщиной 2-3 мм. Через 10-15 минут
пластиковой  кельмой  с  гладким  основанием  сильными  направленными
движениями  (круговыми,  крестообразными,  вертикальными  или
горизонтальными)  выводится  желаемая  структура.  В  процессе  работы
излишки штукатурки с инструмента периодически снимать, инструмент мыть.
Для исключения образования видимых стыков рекомендуется нанесение за
один проход.

Высыхание слоя толщиной 2 мм
при  температуре  (20±2)0С  и
влажности  воздуха  70%:  до
отлипа  –  2  часа.  Полное
высыхание  —  48  часов.
Заданный  уровень  прочности  и
атмосферостойкости достигается
через  2  недели.  При  более
низкой  температуре  и
повышенной  влажности  время
сушки увеличивается.

Не  наносить в  жаркую  погоду,  под  прямыми  солнечными  лучами,  при  сильном  ветре  или  дожде,  при
температуре основания, воздуха и состава ниже +50С, по обледенелой поверхности. Избегать воздействия воды и
солнца на покрытие в течение первых двух суток  после нанесения. 

Оптимальная температура воздуха и поверхности — от +7оС до +30оС.
Разрешительная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Не подлежит обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности 

Техническая информация
Наименование показателя Значение
Цвет покрытия Белый (база А)

Внешний вид покрытия После  высыхания  образует
фактурное зернистое покрытие

Массовая доля нелетучих веществ, % 80

Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)ºС, ч, не более 2

Стойкость пленки к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2)оС, ч

Не менее 24

Стойкость пленки к  статическому воздействию 0,5% раствора моющего 
средства  при температуре (38±2)оС, мин

Не менее 15

Морозостойкость, циклы, не менее 5

Динамическая вязкость, мПа∙с (100 rpm) 6 ротор при Т=20ºС 10000-20000

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Беречь от детей. Работы проводить в 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.  
Пожаровзрывобезопасна

Гарантийный срок:
24 месяца
с даты изготовления без 
вскрытия тары. 

Транспортировка и хранение
Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре

Состав: 
акриловая  дисперсия,  пигмент,



выше 5оС,  вдали  от  приборов  отопления,  предохраняя  от  влаги  и  прямых
солнечных лучей. 
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ:  выдерживает   5  циклов  кратковременного
замораживания до – 30оС при транспортировании. Оттаивать при комнатной
температуре без дополнительного нагрева.

наполнитель,  целевые  добавки,
среднезернистая  фракция
мраморной  крошки  (1,5-2  мм),
вода.

Производитель:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski  @  yarkraski  .  ru  , yarkraski.ru

mailto:kraski@yarkraski.ru



