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ШТУКАТУРКА «ФАКТУРНАЯ» «ПРЕСТИЖ»ТМ

СТО 88753220-019-2015
Область  применения: Предназначена  для  наружной  и  внутренней  отделки  бетонных,

кирпичных,  асбестоцементных,  оштукатуренных,  гипсокартонных  поверхностей,  а  так  же  ДВП,
ДСП, фанеры (кроме полов). 

Состав: Полиакриловая  дисперсия,  вода,  кварцевые  и/или  мраморные  наполнители,
функциональные добавки, биоциды.

Свойства  и  особенности:  Позволяет  получить  фактурное  покрытие  с  глубоким  рельефом.
Содержит мелкозернистый кварцевый наполнитель. Высоковязкий фактурный материал, скрывает
крупные  деффекты  стен,  не  требует  тщательной  подготовки  поверхности.  Экологически  чистая,
быстросохнуща, дышащая. Обладает высокой твердостью  и великолепной адгезией к различным
материалам.  После  высыхания  высокопрочная.  Устойчива  к  воздействию  солнечных  лучей  и
атмосферных осадков,  влагостойкая.  Колеруется колерами для водно-дисперсионных материалов
или окрашивается сверху.

Подготовка  поверхности: Поверхности  должны  быть  чистыми,  сухими,  очищенными  от
загрязнений и пыли. Удалить грибок и плесень специальными средствами, последующая подготовка
зависит от состава поверхности. Отслаивающийся непрочный слой удалить. Для улучшения адгезии
покрытия на гладкие и интенсивно впитывающие основания, а также на ДСП и ДВП   нанести 1–2
слоя грунтовки G-30 или «Акващит» или «Бетон-контакт» т.м. «Престиж». Использование грунтовки
«Бетон-контакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит
нанесение фактурной штукатурки. 

Выдерживать  необходимый  период  времени  после  проведения  кладочных  и  штукатурных
работ.  Производитель не гарантирует эффективность и качество штукатурки, если поверхность под
нее не будет подготовлена по всем требованиям завода изготовителя. Необходимо учитывать наличие
зон увлажнения в результате дефектов кровли, протечек трубопроводов, подсос влаги из грунта и
неблагоприятный температурно– влажностный режим.

Применение  и  расход: Штукатурка  выпускается  готовой  к  применению.  Перед
использованием  необходимо  тщательно  перемешать.  При  необходимости  возможно  разбавление
водой  в  количестве  не  более  5%  (массовых).  Примерный  расход  на  однослойное  покрытие
составляет  1,5–2,0 кг/м²,  в зависимости от типа поверхности и метода нанесения. Рекомендуется
однослойное  нанесение  штукатурки.  Первая  стадия  нанесения  материала  при  помощи  шпателя.
Здесь технология мало отличается от шпатлевания. Лучше применять широкий (40–50 см) мягкий
шпатель.  Сразу после  нанесения  идет  стадия  придания  рельефа,  т.к.  верхний слой  схватывается
очень быстро. Рисунок можно получить различный в зависимости от используемого инструмента.
Это может быть валик, шпатель, трафарет и др. Если Вы работаете резиновым валиком, то каждый
раз  перед  нанесением  рисунка  его  необходимо  смачивать  водой.  Важно  учесть,  что  работы  с
фактурной штукатуркой следует производить от угла до угла, так как при остановке на ровной стене
могут  быть  видны  стыки.  Поэтому  обычно  ее  производят  следующим  образом:  один  рабочий
наносит шпателем штукатурку, другой валиком (шпателем, трафаретом и др.) придает поверхности
рельеф и так, не останавливаясь, до конца или до угла. 

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить
при температуре от плюс 5ºС до плюс 35ºС и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать
сквозняков  и  прямых  солнечных  лучей.  Время  высыхания  при  температуре  (20±2)ºС  и
относительной влажности воздуха 65±5%– не более 2 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24
часа.

Очистка инструмента и рук: Руки и инструмент сразу после работы промыть водой с мылом,
насухо вытереть сухой ветошью.

Хранение и  транспортировка: Хранить  в  плотно  закрытой  таре,  в  прохладном,  хорошо
вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных  лучей,  при  температуре  не  ниже  плюс  5ºС.  Морозостойкая  продукция!  Возможна
транспортировка  при  температуре  до  минус  40ºС.  Допускается  5  кратное  замораживание,  с
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последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В
случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры  предосторожности: Работы  проводить  при  работающей  приточно–вытяжной
вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо
сразу  промыть  большим  количеством  воды,  при  необходимости  обратиться  к  врачу.  Хранить  в
недоступном для детей месте! Проветрить помещение после сушки.

Утилизация: Продукцию  не  выливать  в  канализацию,  водоёмы,  на  почву.  Сухую  тару
утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
Изготовитель:  ИП Кушнаренко С.А. 
347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
www.prestige-holding.ru
Критерии безопасности: 
Штукатурка не содержит:
-  сиккативы, включающие металлы химических веществ 1–го класса опасности,  количество

которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
-  свинцовые крона.
Сопроводительная документация:
– Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического
менеджмента предприятия соответствуют требованиям

международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

http://www.prestige-holding.ru/

