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ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для изготовления декоративных и 
защитных тонкослойных штукатурок снаружи зданий. 
Создает прочный и эластичный внешний слой с 
высокой проницаемостью водяного пара и стойкостью 
к воздействию погодных условий. Применение в 
продукте биоцидной добавки значительно уменьшает 
риск появления биологического поражения в готовой 
штукатурке. Применяется в технологии бесшовной 
теплоизоляции внешних стен системой ETICS MAJSTER-
POL, MAJSTER-POL MINERAL, а также на ровных и 
подготовленных минеральных основах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, ровной и 
сухой, без трещин, очищенной от ухудшающих 
сцепление материалов (например: пыль, жир, битум) 
и не подверженной биологическому и химическому 
поражению. Перед нанесением силикатной штукатурки 
основание следует покрыть СИЛИКАТНОЙ Штукатурной 
Грунтовкой MajsterGrunt. Период высыхания нанесенной 
на основание грунтовки перед укладкой штукатурки 
составляет мин. 24 ч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Непосредственно перед использованием все содержимое 
упаковки следует тщательно перемешать с помощью 
смесителя/низкооборотной дрели с мешалкой до 
получения однородной консистенции. После этого 
дальнейшее перемешивание не рекомендуется, 
т. к. может привести к аэрации массы. Упаковка 
содержит готовый продукт и не следует добавлять 
в него другие компоненты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допускается разведение штукатурки небольшим 
количеством чистой воды, макс. 2% объема упаковки, 
при чем к каждой упаковке, используемой на одном 
архитектурном фрагменте, следует добавлять 
одинаковое количество воды, что обеспечит 
однородность цвета оштукатуриваемого элемента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовленную штукатурную массу следует нанести 
тонким, равномерным слоем на основание, используя 
для этого гладкий полутерок из нержавеющей стали. 
Затем тем же полутерком удалить излишек штукатурки 

до слоя толщиной заполнителя, содержащегося в 
массе. Требуемую структуру следует изготовить путем 
затирки нанесенной штукатурки плоским пластиковым 
полутерком. Операцию затирки следует выполнять 
окружными движениями с небольшим давлением на 
полутерок, равномерно по всей поверхности фасада.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Температура применения:  от +10°C до +25°C
Температура основания: от +10°C до +25°C
Объемная плотность: прибл. 1,6 г/см3
Цвет соответствует палитре цветов MAJSTERPOL.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Процесс нанесения и высыхания штукатурки должен 
проходит в сухую погоду при температуре воздуха 
от +10°C до +25°C, а также при влажности воздуха не 
более 60%. Штукатурные работы следует производить 
на поверхностях не подверженных воздействию 
сильного ветра и прямого солнечного освещения, 
при температуре основания от +10°C до +25°C.  
Свеженанесенную штукатурку следует предохранять 
до момента полного высыхания от атмосферных 
осадков, непосредственного воздействия солнца 
и температуры ниже +10°C.  Для ограничения 
неблагоприятного воздействия внешних факторов во 
время выполнения штукатурных работ рекомендуется 
защитить строительные леса с помощью защитных 
сеток.  Для получения оптимального эстетического 
эффекта следует использовать материал из одной заказа. 
Материалы из разных заказов перед использованием 
следует тщательно перемешать. Более подробная 
информация о продукте и его применении находится 
в Технической карточке изделия, доступной на 
интернет странице производителя.

РАСХОД

Для точного определения расхода изделия 
рекомендуется произвести испытания на данном 
основании.

Толщина зерна
Барашек

РАСХОД (кг/м2)

1,0 mm 1,6 – 1,8
1,5 mm 2,2 – 2,5
2,0 mm 2,8 – 3,2
2,5 mm 3,5 – 3,9
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Штукатурку хранить в герметичной и неповрежденной 
упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Защищать 
от чрезмерного нагрева и мороза. Срок пригодности 
для применения составляет 12 месяцев от даты 
изготовления, указанной на упаковке. Изделие 
хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Ведро  25 кг

СОСТАВ

СИЛИКАТНАЯ ШТУКАТУРКА БАРАШЕК MAJSTERTYNK 
– это масса с пластической консистенцией на основе 
стирольно-акриловой дисперсии и калиевого водного 
стекла, а также модифицирующих добавок, мраморной 
крошки, пигментов и биоцидов.

Информация, указанная в технической карточке, служит 
для оптимального использования продукта, однако не 
является основанием для правовой ответственности 
Производителя, т.к. условия применения продукта 
остаются вне его контроля. Во время работ следует 
соблюдать общие правила проведения строительных 
работ. Любое вмешательство в состав продукта 
недопустимо и может значительно понизить его 
качество. В случае смешивания с изделиями других 
производителей фирма Majster-Pol не несет никакой 
ответственности за качество продукта.

Продукт является составной частью комплекта изделий для утепления наружных стен зданий системой ETICS 
MAJSTER POL (Европейский технический сертификат ETA 11/0183, Сертификат стабильности характеристик 
№ 1020 – CPD – 010-028352) и MAJSTER-POL MINERAL Европейский технический сертификат (ЕТA 14/0238 
, свидетельство о Устойчивости имущества № 1020 - CPR - 010034205). Декларация эксплуатационных 
свойств MP/SIL-B-K/2015. Гигиенический сертификат PZH № HK/B/1385/09/2015.

В моменте публикации настоящей технической карточки, предыдущие версии 
становятся недействительными


