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Элитный отделочный  материал "Marakesh" позволяет получить декоративное покрытие 

в стиле «марокканской штукатурки». Сочетание филигранного рельефа и утонченных цветовых 

переходов создает бесчисленное разнообразие роскошных решений для интерьеров и предметов 

декора. Выполненная в теплых и красивых тонах, она создает ощущение глубины, естественности 

и мягкого шелковистого блеска. 

           Наносится на оштукатуренные (гипсовые, цементные, известковые) поверхности, 

гипсокартон и другие минеральные основания. 

Колеруется универсальными или  водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогу 

«Mascarade» (также по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.). 

Применяется для внутренних работ 

 

Преимущества  

       -    Отличная адгезия 

 -    Легкость нанесения  

 -    Не токсична 

       -    Выдерживает влажную уборку, при нанесении на поверхность декоративных лаков и вос-  

            ков образует моющее покрытие 

 

Область применения 

 Идеально подходит для декоративной отделки больших помещений и залов, холлов, 

коридоров, а также для декорирования интерьера. 

 

Подготовка основания 

Нанесение производить по сухой и чистой поверхности. Основание должно быть очищено 

от грязи, пыли, отстающих частиц, солевых пятен. Покрытия на основе органических 

растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) должны быть удалены механическим 

способом. 

Декоративное покрытие наносится на оштукатуренные и отшпатлёванные минеральные  

поверхности.  Для создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать   

шпатлёвку "Гипс-эластик". После высыхания, через 24 часа необходимо загрунтовать поверхность 

грунтом "Укрепляющий".  

Штукатурку "Marakesh"  наносить после полного высыхания грунта не ранее, чем через 2 

часа. 

Остаточная влажность основания должна быть не более 10%. 

 

 



  

Нанесение 

Перед нанесением штукатурку необходимо перемешать миксером до однородного 

состояния.  При  необходимости можно разбавить водой до 5 %. 

Штукатурку наносят на поверхность  в 2 слоя. 

Первый слой материала наносится  кельмой из нержавеющей стали  с закругленными 

углами и фаской ровным слоем толщиной  около 1 мм. 

Второй слой наносится после  полного высыхания  первого слоя. Время высыхания первого 

слоя не менее 6-8 часов. 

Рисунок фактуры формируется во время нанесения второго слоя. В зависимости от 

выбранного декоративного рисунка нанесение производится металлической кельмой или морской 

губкой.  

Нанесение 2слоя при помощи морской губки производится методом тампонирования. 

Необходимо наиболее выступающей частью губки «макать». На поверхности стены должны 

оставаться чуть вытянутые «барашки» штукатурки. 

После просушки в течение 15-30 минут  (в зависимости от влажности помещения), до того 

момента, как «барашки» станут матовыми, аккуратно пригладить кельмой. Причем, чем больше 

просох верхний слой, тем рельефнее получится фактура. По желанию финишную поверхность 

можно слегка заглянцевать металлической кельмой или шпателем. 

Второй финишный слой штукатурки в независимости от метода нанесения наносится на 

поверхность стен «от угла до угла» без перерыва, чтобы избежать стыков. 

Для придания дополнительного декоративного эффекта и  водоотталкивающих свойств на 

готовую поверхность после высыхания второго слоя (через 24 часа) рекомендуется нанести 

полупрозрачные лессирующие материалы - матовый декоративный лак «Masco Matte», 

декоративное покрытие с металлизированным эффектом «Valenсia» или декоративный воск 

«Masco Wax», который представлен в 4 базах: бесцветный, серебро, золото, бронза. 

Нанесение  лаков производить кистью, губкой, кельмой или резиновым шпателем «на 

сдир» в зависимости от желаемого эффекта.  

Для удобства и простоты работы, перед нанесением лаков «Masco Matte» и «Valenсia» 

рекомендуется нанесение одного бесцветного слоя лака «Masco Matte», это дает возможность 

дольше работать с покрытием и избежать «стыков». При использовании лессировочных лаков 

нескольких цветов технология нанесения может предусматривать как многослойное нанесение с 

тщательной просушкой между слоями (не менее 6 часов), так и нанесение нескольких цветов 

одновременно. 

От нанесения финишных слоев зависит рисунок покрытия, поэтому нужно, чтобы  эту 

часть работы выполнял один мастер.  

Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется 

применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, 

рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. 

 

Условия проведения работ 

Штукатурку следует применять  при температуре окружающего воздуха не ниже  + 5°С и 

не выше +35°С и влажности не более 80%. По окончании работы инструменты промыть водой.  

Через 24 часа после нанесения последнего слоя покрытие может эксплуатироваться в 

щадящем режиме. Поверхности могут мыться  водой с неабразивными щелочными моющими 

средствами не ранее, чем через 14 суток после нанесения материала.  

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 

+20°С, относительной влажности воздуха не более 65%,  при других температурно-влажностных 

условиях могут изменяться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Цвет Белый, колеруется по каталогам Mascarade,  

БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и 

др. 

Время высыхания до касания, ч 2 

Время полного высыхания, ч 

 

24 

 

рН 8-9 

Стойкость к статическому 

воздействию воды, ч, не менее  

24 

 

 

Морозостойкость, циклы, не менее 5 

Рекомендуемая толщина нанесения 

1слоя, мм, не более 

1 

Расход, кг/м2 

 

0,6-1,0 ( на 2 слоя в зависимости от вида 

рисунка) 

 

Температура эксплуатации, 0С от +5 до + 35 

 

Транспортировка и хранение 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +35°С.    

Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной 

упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. 

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки 

производителя. Срок годности - 24 месяца. 

 

Меры безопасности: 

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки.  Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания 

применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании 

в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.  

 

Упаковка – пластиковое ведро – 15кг 

 

ТУ 2313-043-56852407-12 

СГР № RU.77.01.34.015.Е.008064.10.12 

 

. 

 

 

 

 

 


	Р/сч 40702810900900141619 в Воскресенском филиале  МАКБ «Возрождение» ОАО г.Москва,
	К/сч 30101810900000000181, БИК 044525181, ИНН 5005033619, КПП 5005010001
	Транспортировка и хранение


