
Минеральная декоративная штукатурка фактура «барашек» P100 

Высококачественная минеральная штукатурная смесь заводского изготовления в виде сухой 

смеси состоящей из минеральных вяжущих веществ, минеральных наполнителей и 

модифицирующих добавок. После смешивания с водой образует удобоукладываемую 

штукатурную массу для нанесения рельефных штукатурок. После затвердения становится 

водо- и морозостойкой, обладает высокой паропроницаемостью, адгезией с основанием и 

стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется внутри и снаружи зданий. 

Штукатурная смесь предназначена для ручного нанесения декоративной, рельефной 

штукатурки на ровный и устойчивый слой минеральных  грунтовочных штукатурок, 

гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также на армированный слой в системах 

утепления наружных стен зданий  марки KREISEL.  В зависимости от времени выдержки 

штукатурки, интенсивности и направления движения терки можно получать различные 

фактуры «барашек» 

Состав: минеральные вяжущие вещества, минеральные наполнители, модифицирующие 

добавки, пигменты 

Объемная плотность: oк. 1,70 г/см3 

Относительная сопротивляемость диффузии (не затертого слоя толщиной 3 мм): < 0,04м 

Грунтовочные средства для основания: TIEFGRUND-LMF 301, PUTZGRUND 330 

Температура применения (воздуха, основания, материалов): oт +5°C до +25°C  

Время пригодности к использованию после смешивания с водой: oк. 2 часов при 

температуре  +20°C и влажности воздуха около 60 %  

Зернистость:  2 мм, 3 мм 

Цветовая гамма: белая  

Расход:  при толщине зерна 1,5 мм – около  2,4 кг/м2 

                 при толщине зерна 2 мм – около 3 кг/м2 

                 при толщине зерна 3 мм – около 4,3 кг/м2 



Подготовка основания: Все основания должны быть сухими, несущими, плотными, 

стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных 

 средств, остатков краски, плесеней, водорослей, мхов и т. п., без трещин и солевых выцветов. 

Загрязнённые основания смазками, маслами, 

 антиадгезионными средствами следует полностью смыть водой с добавкой детергентов. 

Поверхности, покрытые плесенью, водорослями или мхом, 

 следует очистить механически щетками либо твердыми губками, водой под давлением или 

горячим водяным паром - в зависимости от вида основания. 

 Затем промыть антигрибковым препаратом , смыть водой и хорошо просушить. Поверхности, 

покрытые трещинами, следует отремонтировать. Неровности  

поверхности необходимо выровнять. Раствор в нанесённых местах должен быть просохшим и 

хорошо выстоявшимся. На основаниях, требующих 

 выравнивания, можно применять раствор ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER. Основания, на 

которые наносится штукатурка, должны быть выдержанными и 

 однородно сухими по всей поверхности. Традиционные штукатурки выдерживаются перед 

отделкой не меньше 28 дней. Армированный стеклосеткой слой в 

 системе утепления KREISEL  должен просушиваться в течении 3-7 дней (низкая температура и 

высокая относительная влажность воздуха  могут это время 

 увеличить). Просушенные и выдержанные основания следует загрунтовать. 

Водопоглощающие традиционные штукатурки, гипсокартонные и  

гипсоволокнистые плиты рекомендуется грунтовать двукратно - сначала применяя TIEFGRUND 

LMF, а после, не менее 12-ти часов высыхания, 

 PUTZGRUND. Армированный слой в системе утепления стен KREISEL  грунтовать средством 

PUTZGRUND. Цвет грунтующего средства под штукатурку 

 рекомендуется подобрать к цвету декоративной штукатурки. Грунтующее средство 

PUTZGRUND следует наносить на поверхность с помощью щетки или 

 валика и оставить для высыхания на не меньше, чем 24 часа. Поверхности, не 

предусмотренные для нанесения штукатурки, до нанесения грунтовочных 

 средств следует защитить. 

 Подготовка изделия: Сухую смесь следует смешать с приблизительно 7,5 литрами чистой, 

холодной воды, перемешивая с помощью низкооборотистой  

дрели-мешалки или в бетоносмесителе до получения лишенной комков массы. Подождав 5 

минут вновь перемешать. Очередные партии раствора следует 

 подготавливать всегда таким же самым образом, чтобы не появлялись различия в 

консистенции. Не следует размешивать больше раствора, чем то 

 количество, которое может быть нанесено в течение 2 часов. Для получения однородного 

оттенка штукатурки, рекомендуется сначала перемешать в одной 

 емкости содержание нескольких мешков сухого раствора, а затем досыпать новые порции по 

мере смешивания раствора с водой. В случае необходимости 

 использования части упаковки, всю сухую смесь следует тщательно перемешать, поскольку 



во время транспорттировки могло произойти разделение  

составных компонентов. Затвердевшую массу не разбавлять водой и не перемешивать со 

свежим материалом.  

Способ применения: Подготовленную штукатурную массу следует наносить с помощью 

шпателя из нержавеющей стали  на толщину зерна наполнителя. 

 После удаления излишков раствора, в зависимости от требуемой фактуры, поверхность 

штукатурки следует затирать  круговыми движениями, используя 

 терку из пластмассы.  Во время выполнения этого действия раствор нельзя смачивать водой. 

Штукатурные работы на одной ограниченной поверхности 

 следует производить непрерывным образом, чтобы избежать неравномерности структуры и 

оттенка штукатурки. Выполнение штукатурки не следует  

прерывать на время более чем 10 минут - каждая новая порция раствора должна соединяться 

с еще свежим раствором нанесенным ранее. Не допускается 

 ведение работ во время атмосферных осадков, во время сильного ветра и при сильном 

солнечном излучении  без специальных защитных средств, 

 ограничивающих влияние атмосферных факторов. Для получения оптимальной защиты от 

атмосферных влияний штукатурку после высыхания  

рекомендуется покрасить фасадной краской. 

Чистой водой, непосредственно после завершения работы. 

Мешки 25 кг  на поддонах по 42 штуки. 

В сухом месте и в не поврежденной упаковке, максимально 12 месяцев от даты 

производства. 

Изделие после смешивания с  водой проявляет щелочную реакцию. Следует избегать 

контакта с кожей а также защищать глаза. В случае контакта с глазами, промыть обильно 

чистой водой и обратиться к врачу. 

Все вышеупомянутые рекомендации касательно предназначения и использования  

продукции не освобождают потребителя  от проведения собственных испытаний и 

исследований на предмет пригодности продукции к использованию в намеченной сфере.  

  

  

 


