
Фасовка

15 кг

состав

Связующее: дисперсия на основе 
синтетических смол
Плотность: 1,7 кг/л
Разбавитель: вода
Сухой остаток: по массе 82-83%
Прочность сцепления с бетоном: не 
менее 0,20 МПа
Максимальный размер частиц: око-
ло 0,5 мм

свойства

- Атмосферостойкая
- Стойкая к УФ-лучам
- Водоотталкивающая
- Паропроницаемая
- Эластичная
- Обладающая высочайшей адгезией
- Скрывающая мелкие дефекты
- Экологически чистая
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасная

Расход

1,2-2,0 кг/м2 в зависимости от толщи-
ны слоя.

Цвет

Белый.

высокоточная колеРовка

Белая – база А (светлые, средние 
тона).

Штукатурка ПОД ВАЛИК колеруется 
по всем мировым цветовым систе-
мам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, 
Pantone и т.д. Перед колеровани-
ем большого объема краски реко-
мендуем заказать пробник (3-15 кг) 
выбранного цвета. Это необходи-
мо для того, чтобы избежать ошибки, 
связанной с  цветовосприятием при 
разном освещении (дневном или ис-
кусственном свете).

вРемя высыхания

От пыли – 30-40 мин. (при t° +20-25°С, 
влажности 65%).
Полное высыхание – через 6-8 часов. 
Полный набор твердости – 1-3 неде-
ли в зависимости от температуры 
окружающего воздуха.

минимальная темпеРатуРа 
нанесения

+ 5°С подложки и окружающего воз-
духа.

ПОД ВАЛИК   
декоративная структурная штукатурка 
для фасадных и внутренних работ.   
Размер зерна до 0,5 мм

Предназначена для получения долговечных 
рельефов, хорошо скрывающих мелкие дефекты 
и неровности обрабатываемых поверхностей. 
Подходит для обработки больших площадей 
с помощью штукатурного пистолета. 
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серия ПРОФ



подготовка поверхности:
Основание должно быть твердым, чистым, сухим. Не-
прочные отслаивающиеся элементы должны быть тща-
тельно удалены. Имеющиеся на поверхности крупные 
трещины, раковины и сколы следует выровнять акрило-
вой шпатлевкой «LF» согласно указаниям по её примене-
нию и, загрунтовать. Интенсивно впитывающие, пористые 
поверхности для укрепления их несущей способности и 
увеличения адгезии обработать глубокопроникающим 
грунтом «Tiefgrund». Все остальные типы поверхностей 
покрыть укрепляющим грунтом «Acrylgrund».

нанесение рисунка с эффектом «шуба»:
Нанести штукатурку на обрабатываемую поверхность 
равномерным слоем (не более 1-2 мм) широким шпате-
лем или штукатурным пистолетом (фото 1,2). При работах 
в помещении (при t° + 20-25°С, влажности 65%) после на-
несения материала на участок поверхности следует вы-
ждать 20-40 минут.  Это необходимо для того, чтобы шту-
катурка слегка «схватилась». Затем прокатать валиком 
(фото 3,4) для получения требуемого рисунка. Через 5-15 
минут необходимо загладить легкими касаниями, без на-
жима, пики «вершин» пластиковой кельмой (фото 5) или 
слегка зашлифовать после высыхания.
для получения рисунка «шуба» используются раз-
личные виды текстурных валиков (мольтопреновые  
и другие).

нанесение рисунка с эффектом  
«мелкий короед»:
На поверхность валиком или кистью наносится краска-
грунт с кварцевым наполнителем «QUARZOSO» (для повы-
шения адгезии во избежание сползания штукатурки при 
нанесении). Время высыхания – 6 часов.
Затем штукатурка «ПОД ВАЛИК» миксером перемеши-
вается с наполнителем «ЭКСТЕНДЕР».  Для этого 1 ве-
дро штукатурки «ПОД ВАЛИК» перекладывается в 1 ве-
дро «ЭКСТЕНДЕРА». Далее материал наносится шпате-
лем (фото 1) равномерным слоем на толщину зерна 1 мм. 
Через 15-20 минут пластиковой кельмой (фото 6) затира-
ется в зависимости от выбранного эффекта – вертикаль-
но, горизонтально, полукруговыми движениями. Наполни-
тель, содержащийся в материале, перекатывается, соз-
давая рисунок.
для получения рисунка «мелкий короед» используются 
специальные терки и кельмы. 

внимание! В зависимости от влажности и температуры 
воздуха интервал между нанесением и моделировани-
ем может измениться (определяется опытным путем). 
При фасадных работах в солнечную или ветреную по-
году штукатурка быстро схватывается, поэтому нано-
сить ее нужно небольшими участками и сразу задавать 
нужный рисунок, а лучше всего работать бригадой в не-
сколько человек, в зависимости от площади обрабаты-
ваемой поверхности. Заканчивать нанесение материа-

ла необходимо на выступах или углах объекта. Штукатур-
ка может быть отколерована сразу, а в идеале рекомен-
дуется окрашивание в 2 слоя фасадными красками че-
рез 24 часа после высыхания покрытия.

для создания рисунков с другими рельефами исполь-
зуются соответствующие резиновые структурные вали-
ки, кельмы, зубчатые шпатели, жесткие щетки и другие 
инструменты.
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хранение:
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С 
до +30°С.
утилизация отходов:
Остатки материалов после высыхания могут быть утили-
зированы как строительные отходы или как бытовой му-
сор. Не содержит вредных веществ.

меры предосторожности:
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании 
в глаза сразу промыть водой. При нанесении краски ме-
тодом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «ту-
ман», пользоваться защитными средствами (респирато-
ром). Не допускать попадания в канализацию.
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