
58 / ДекоратИВная Штукатурка акрИЛоВая

«ЭФФект ДИЗаЙн»
сВоЙстВа
• обРазУет РельефнУю поВеРхность со стРУктУРой любого отделочного инстРУмента, хоРошо 

структурИруется поД ЛЮБуЮ Фактуру поВерхностИ

• тРещиностойкая, В состаВ Входят аРмиРУющие Волокна

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной 
отделки стен внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и раз-
делительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Работы по предварительному выравниванию поверхности 
должны быть проведены за трое суток до основного оштукатуривания. Перед нанесением обработать поверхность  
грунтовкой «Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки. 

нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку с помощью шпателя, валика или 
распылительного оборудования слоем до 2 мм. Структурировать специальным инструментом или подходящими для 
этого предметами: шпателем, щеткой, валиком и т. д.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При работе со штука-
туркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.
Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным спосо-
бом см. на стр. 128. Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости 
данные определяются непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец белый / матовый
Расход в 1 слой 1,7–2,8 кг/м2 
Плотность 1,8±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 класс W2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения +5...+30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк E52

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %


