
DECOR SILICON PRO «короед» 

Штукатурка декоративная силиконмодифицированная (2,0 
или 3,0 мм) 

 
Для декоративной отделки фасадов 

Технические характеристики 

 Плотность 1,8 кг/л 

Сухой остаток 85 % 

Структура «короед» 
  

Толщина сухой пленки 
класс Е5, более 400 мкм, согласно 
ДСТУ EN 1062-1: 2012 

Зерно 2,0 мм 3,0 мм 
  

Расход 2,8-3,2 кг/м2 3,7-4,2 кг/м2 
  

Максимальный размер частиц 
наполнителя (зернистость) 

класс S4, >1500 мкм,згідно з ДСТУ 
EN 1062-1:2012 

Паропроницаемость 
V1, согласно ДСТУ EN 1062-1:2012  
Sd 0,083 м согласно EN ISO 7783-2 

Время высыхания* 24 часов 

База / цвет 

база DА, можно использовать как 
белую штукатурку или затонировать  
база DС, (бесцветная) использовать 
только после тонировки 

* При нормальных условиях - температура + 20 ° С, относительная влажность воздуха 
60%. 
 
 

 Инструкция по применению 

Описание:  

 

готовая к применению, тонкослойная полимерная штукатурка для декоративной отделки 

http://siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_dekorativnogo_ozdoblennya_poverkhon/decor-silicon-pro-koroyid/?clear_cache=Y#techinfo1
http://siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_dekorativnogo_ozdoblennya_poverkhon/decor-silicon-pro-koroyid/?clear_cache=Y#techinfo2


бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных и других минеральных поверхностей 

снаружи и внутри зданий.  

 

Свойства:  

•    Для внешних и внутренних поверхностей  

•    Обладает свойствами водоотталкивания и самоочищения  

•    Защищает фасад от воздействия УФ-излучения  

•    Дополнительная защита поверхности от водорослей, плесени и грибка  

•    Не содержит токсичных и вредных для человека веществ  

•    Сохраняет яркие цвета в течение длительного времени  

 

Применение:  

для первичной и ремонтной отделки фасадов жилых, торговых, административных, 

промышленных зданий. Рекомендуется для устройства отделочно-защитного слоя в 

системе фасадной теплоизоляции. Может использоваться для декоративной отделки стен 

в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.  

 

Состав: водно-полимерная латексная дисперсия, силиконовая смола, наполнители, 

пигменты, функциональные добавки.  

 

Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):  

•    подготовленная к нанесению штукатурки поверхность должна быть сухой, прочной, 

чистой, однородной по водопоглощению и ровной, без наплывов раствора (перепад по 

плоскости должен составлять не более 2 мм на 2 погонных метра);  

•    плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить 

на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать 

антисептической грунтовкой Siltek Biostop Е-112;  

•    при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологии выполнения 

работ и инструкции по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek;  

•    небольшие неровности, наплывы раствора, снять с помощью шпателя и зашкурить 

наждачной теркой  

•    для обеспечения лучшего сцепления декоративной штукатурки с поверхностью 

рекомендуется применять грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением:  

-    цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности с неопределенной 

прочностью обработать грунтовкой Siltek Profi Е-110;  

-    перед нанесением штукатурки поверхность обязательно обработать грунтовкой Siltek 

Contact Silicon ЕS-10, тонированной под цвет штукатурки;  

прогрунтованные поверхности перед началом выполнения работ выдержать не менее 4 

часов.  

 

Выполнение работ:  

•    штукатурку перед использованием тщательно перемешать;  

•    нанести штукатурку на поверхность сплошным равномерным слоем на толщину зерна 

металлическим шпателем из нержавеющей стали. К созданию фактурной поверхности 

необходимо приступать сразу после нанесения, используя пластиковую терку, но не 

позднее чем через 10 минут (при нормальных условиях);  

•    работы на одной плоскости выполняются непрерывно - от угла до угла здания или 

помещения, или в пределах рельефных элементов ограждающих конструкций. В случае 

необходимости внепланового технологического перерыва, вдоль линии окончания работ 

нужно приклеить малярную ленту, которая удаляется вместе с остатками затвердевшей 

смеси после еѐ нанесения и придания фактуры. По окончании перерыва работу 

продолжить с места приостановки работ;  



•    после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;  

•    тару и остатки штукатурки утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.  

Упаковка:  

•    пластиковое ведро, масса нетто 25 кг.  

Хранение:  

•    в герметически закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре 

от + 5°С до + 30°С. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, 

указанной на упаковке;  

•    предотвращать воздействие прямых солнечных лучей и нагревательных приборов;  

•    не допускать замораживания при транспортировке и хранении штукатурки.  

Внимание:  

•    работы выполнять при температуре окружающей среды от + 5°С до + 30°С;  

•    свеженанесенную штукатурку в течение 24 часов защищать от дождя и прямых 

солнечных лучей;  

•    для сохранения равномерности цвета при отделке тонированную штукатурку  из 

разных партий рекомендуется смешать.  

Правила безопасности:  

•    хранить в недоступном для детей месте;  

•    штукатурка не содержит соединений опасных для человека, является нетоксичной при 

вдыхании и контакте с кожей;  

•    во время работы беречь глаза, в случае попадания штукатурки в глаза - промыть 

чистой водой, при необходимости обратиться к врачу.  

Гарантии производителя:  

•    производитель гарантирует соответствие штукатурки Siltek Decor Silicon Pro 

указанным техническим характеристикам, только при условии соблюдения требований 

действующих нормативных документов, технологии окрашивания и применения в 

сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки и хранения; 

•    производитель не несет ответственности за использование материала в целях и 

условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит 

рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 

При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом 

описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться 

за консультацией к производителю.  

 


