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Свойства:
• Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям
• Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская 
внутреннюю влагу наружу)
• Размер гранул ~2.5 мм
• Позволяет получить различне виды орнаментов
• Долговечная, не вздувается, не трескается
• На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Состав:
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент Светоустойчивый
Растворитель Вода

Виды основ:
Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и 
известковая штукатурки, шпаклёвки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и 
другие основания)

Подготовка поверхности:
Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих 
адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести 
работы, связанные с гидроизоляцией здания (фасад).
На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать универсальный грунт 
«UNI ASTAR», разбавленный водой на 30%.  

Выполнение работ:
Штукатурку наносят через сутки после нанесения грунта. Содержимое ведра выгрузить 
в большую чистую емкость, тщательно размешать вручную (применение механического 
инструмента нежелательно). Нужную консистенцию штукатурки следует подбирать в 
зависимости от типа основания, желаемой фактуры и впитываемости стен, разводя её 
водой (не более 10% от объёма). Нанести материал пластмассовой теркой или шпателем, 
удаляя излишки и выровнять поверхность. Через 15-20 мин. оформить желаемый рельеф 
поверхности. Рельеф получается при вертикальном, горизонтальном или круговом вращении 
шпателя.
При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки 
были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно 
использование малярной ленты (скотча). 
При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание 
солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, 
температура ниже +5 °C (в течение суток), НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

DEKOR
Готовая к применению декоративная штукатурка с эффектом 
«короеда»
Готовая декоративная штукатурка (короед) на основе синтетической 
эмульсии. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. 
Декоративный узор наносится мастерком, кельмой, тёркой.
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Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, 
что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более 
подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах) 

Высыхание при температуре +20 0С и относительной влажности 60%
Сухая на ощупь 4-6 часов
Полное высыхание 24 часа
Моющиеся качества Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении от + 5 до + 30 0С  

Компоненты:
Вода 10-20%
Полимерная эмульсия 10-20%
Загуститель 0,05-0,1%
Пигмент 1-5%
Наполнители 50-70%
Антифриз 0,1-0,5%
Биоцид 0,1 - 0,2%
Дисперсант 0,05 - 0,2%
Пеногаситель 0,05 - 0,1%

Технические характеристики:
Расход 3,3-3,5кг/кв.м
PH 8,5-9,5
Паропроницаемость >3 
Стойкость к отслаиванию > 4 kgf

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Колеровка Системой цветового банка «RENK BANKASI» 
Упаковка 25кг

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при 
изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не 
рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам,  методам и условиям  
применения обращайтесь в технический отдел фабрики  или к менеджерам салона «Мегаполис».
что 


