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Готовые  
декоративные штукатурки  

 
    

- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
- ФАКТУРЫ «ШУБА» И «КОРОЕД» 
- КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 800 ЦВЕТОВ 
- АТМОСФЕРО- МОРОЗОСТОЙКИЕ 
- УДАРОПРОЧНЫЕ И ЦВЕТОСТОЙКИЕ 
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Готовая к применению декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ (далее 
декоративная штукатурка) предназначена для создания декоративно-защитного финишного 
покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной 
теплоизоляции Основит (СФТК). Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, 
откосах; в жилых, административных, коммерческих помещениях, местах общественного 
пользования. Для создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях 
социального и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой Основит и другими колеровочными 
системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Декоративная штукатурка имеет высокую адгезию к штукатурным армированным слоям СФТК 
ОСНОВИТ и минеральным основаниям, таким как:  

 базовый штукатурный состав ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС; 

 цементно-песчаные штукатурки; 

 плотный и гладкий бетон;  

 гипсовые штукатурки (внутри зданий); 

 листовые гипсовые материалы — ГВЛ, ГКЛ и т.д. (внутри зданий). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ 

 Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2011.  

 Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей 
способностью.  

 Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, 
пыли, следов жира, масел, смазок, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную 
способность финишного покрытия. Цементные штукатурки должны выдерживаться не менее 
7 дней. Монолитные бетонные основания должны быть выдержаны не менее 28 суток. 

 Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных 
участков, каверн, выступов и иных дефектов.  

Декоративный финишный слой не скрывает дефектов основания! 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Основание под нанесение декоративной штукатурки должно быть прочным, сухим, чистым и 
ровным. Неровности основания необходимо предварительно выровнять соответствующей 
штукатуркой ОСНОВИТ, рекомендованной для применения в данных условиях. Для улучшения 
эксплуатационных свойств и удобства нанесения основание рекомендуется обработать 
кварцевым грунтом ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54W. Основание готово к нанесению 
декоративной штукатурки только после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 2 часа. 
При нанесении колерованной декоративной штукатурки рекомендуется использовать 
колерованный в тон применяемой декоративной штукатурки грунт.  
 

 

 

 



ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 

 Непосредственно перед применением декоративную штукатурку необходимо перемешать в 
заводской упаковке в течение 0,5-1 минут низкооборотистым строительным миксером или 
электродрелью с соответствующей насадкой.  

 При необходимости возможно добавление небольшого количества воды (не более 200 мл на 
ведро 25 кг) для получения нужной консистенции. При этом, во избежание разнотона, равное 
количество воды необходимо добавить в каждое ведро штукатурки, используемой на одном 
объекте.   
 

НАНЕСЕНИЕ  

 Декоративная штукатурка наносится на поверхность равномерным слоем с помощью 
шпателя и кельмы из нержавеющей стали на толщину максимальной фракции наполнителя.  

 После нанесения необходимо «срезать» лишний материал металлической или пластиковой 
тёркой под углом 30О к поверхности, чтобы оставшийся слой не превышал толщину зерна. 

 Сразу после нанесения штукатурный слой фактурировать равномерными движениями в 
одном направлении с помощью пластиковой кельмы.  Рабочее время (период времени от 
нанесения декоративной штукатурки на стену до окончания возможности фактурирования) 
составляет до 30 - 40 минут, в зависимости от температурно-влажностных условий и 
особенностей применения. 

 Окончательный вид рисунка фактуры на поверхности зависит от типа декоративной 
штукатурки («короед», «шуба») и от направления движения пластиковой кельмы: 
горизонтальный, вертикальный, пересекающийся, круговой, волнообразный. Рабочие 
поверхности инструмента следует периодически очищать от остатков подсохшего 
материала.  

 Нанесение декоративной штукатурки следует производить непрерывно «от угла до угла» 
стены, во избежание образования видимых стыков и наплывов между наносимым и 
подсохшим материалом.  

 При вынужденном прерывании штукатурных работ следует вдоль линии, где необходимо 
закончить штукатурный слой, приклеить малярный скотч, затем нанести штукатурку с 
заходом на скотч, создать фактуру и сразу удалить скотч вместе с остатками материала. 

 Окончание операции рекомендуется «привязывать» к вертикальной линии оконных проемов 
и других элементов фасада, визуально разделяющих фасад на части. 

 В процессе производства и после окончания работ по нанесению декоративной штукатурки 
на фасаде здания необходимо обеспечить защиту от воздействия дождя, ветра, прямых 
солнечных лучей, пыли в течение 2-4 суток в зависимости от погодных условий. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 При работе с материалами ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ следует использовать инструменты из 
нержавеющих материалов, во избежание образования следов окисления на поверхности 
финишного покрытия.  

 Не рекомендуется наносить декоративную штукатурку при температуре окружающего 
воздуха выше + 30 °С и ниже +5 °С, при воздействии прямых солнечных лучей, сильном 
ветре, а также при сочетании этих факторов. 
 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения, кожных покровов. 

 При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 

 После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо 
тщательно промыть чистой водой, предотвратив затвердевание раствора. 

 Беречь от детей. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Цвет По каталогу ОСНОВИТ 

Color Chart, NCS, RAL 
Основная фракция наполнителя (указана на стикере) 1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм 
Плотность около 1,7 кг/дм³ 
Открытое время не менее 15 минут 
Рабочее время  30-40 минут 
Время полного высыхания  24 часа  
Адгезия к основанию (прочность сцепления) не менее 0,65 Мпа  
Расход штукатурки: 1.5 WS – 2,5 - 2,8 кг/м2 

2.0 WS – 3,2 - 3.5 кг/м2 
2.0 WK – 2.8 – 3,1 кг/м2 
3.0 WK – 3.9 – 4,2 кг/м2 

Морозостойкость  100 циклов 
Температура окружающей среды и основания при нанесении +5 ºС…+30 ºС 
Температура окружающей среды и основания при эксплуатации -50 ºС…+70 ºС 
Температура транспортировки и хранения +5 ºС…+30 ºС 

                 
Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влажности воздуха 55 %. 
В других условиях время схватывания и высыхания может измениться. 
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