
Мiкс+ Фасад «Короед» 

Декоративная штукатурка 2 мм 

 
Для отделки фасадов и интерьеров 

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ   

ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ   

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ   
 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТОНИРОВАНИЯ 
 

Технические характеристики: 

Структура Короед 

Размер зерна 2 мм 

Расход 2,7-3,0 кг/м² 

Время 
высыхания* 24 часа 

База / Цвет 
база А, можно использовать как белую штукатурку или затонировать в 
светлые цвета 

 
 

* При нормальных условиях - температура +20 ° С, относительная влажность воздуха 
60%. 
В случае выполнения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения 
показателей могут отклоняться от указанных в таблице. 
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Инструкция по применению: 
Применение: 

для декоративной отделки фасадов, в том числе для устройства отделочно-защитного 
слоя в системе фасадной теплоизоляции с использованием минераловатных и 
пенополистирольных плит. Может использоваться для декоративной отделки стен 
вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д. 

Подготовка поверхности: 

 подготовленная для отделки поверхность должна быть ровной, прочной и однородной 
по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих 
адгезию; 

 плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на 
глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической 
грунтовкой для минеральных поверхностей; 

 при необходимости, провести ремонт поверхности, применяя материалы TM Микс+ или 
Siltek не позднее, чем за 7 суток до устройства декоративного слоя; 

 перед нанесением декоративной штукатурки поверхность обработать грунтовкой Микс+ 
Е-115 и 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 не планового технологического перерыва, вдоль линии 
окончания работ нужно приклеить малярную ленту, которая удаляется вместе с остатками 
затвердевшей смеси после её нанесения и предоставления фактуры; 

 по окончании перерыва работу продолжить с места приостановки работ; 
 после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть. 
Хранение: 

 срок годности - 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в 
герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до 
+30 °С. 

 предотвращать действия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также 
замораживание при транспортировке и хранении краски. 

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 поверхностей, тонированную 
штукатурку из разных партий рекомендуется смешать. 

 
Гарантии производителя: 

 изготовитель гарантирует соответствие декоративной штукатурки Микс+ указанным 
техническим характеристикам, только в течение срока годности и при соблюдении технологии 
нанесения, применение в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, 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. 

 


