
3.4.1 

 119019 Москва, Б.Афанасьевский пер.3,   E-mail:rigonn@palitra.ru 
т/ф (495) 626-8500, 626-4500(многоканал)                     www.palitra.ru 

 

Акриловое фактурное покрытие 

"КОРА" 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1981)  

ТУ 2313-021-51309101-02  

Описание. Декоративно-защитное рельефное однотонное покрытие широкой гаммы цветов. 
Предназначено для отделки фасадов и интерьеров. Рисунок покрытия образуется за счет 
круговых или продольных движений при нанесении покрытия и зависит от фантазии и 
технологических навыков мастера. Внешне покрытие напоминает кору дерева. 
Высокопрочное, трещиностойкое, атмосферо- и водостойкое бесшовное покрытие, 
обладающее прекрасным сцеплением с бетонным, цементным, асбоцементным, 
оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсолитовым и другими основаниями. Покрытие 
имеет высокую светостойкость и долговечность. При желании изменить цвет поверхность можно 
перекрасить, сохранив фактуру. 
Применение этого покрытия позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности. Из-за высокой 
шероховатости покрытие не рекомендуется применять в местах, подверженных интенсивному 
загрязнению.  
Экологически полноценный материал, практически не имеет запаха, пожаровзрывобезопасен.  

Технические данные 
Внешний вид в таре густая пластичная масса с небольшим количеством крупных включений 

Цвет  белый и по любому каталогу или образцу  

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель  вода 

Расход  2,0-3,5 кг/м2 в зависимости от толщины слоя и техники нанесения 

Время высыхания 
3 часа («на отлип»), 24 - 48 часов – набор основных свойств при 20 оС и 
относительной влажности воздуха 65% (в зависимости от толщины слоя) 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25оС  в плотно 
закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей по ГОСТ 9980.5-
86. Допускается 5 кратких циклов замораживания - оттаивания 

Рекомендации по применению: Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. 
Непрочно держащееся старое покрытие, а также солевые и маслянистые загрязнения удалить. 
Глянцевые поверхности зашкурить и обеспылить. Пористые впитывающие поверхности 
прогрунтовать грунт-пропиткой "Молочко" S1, "Дива-АГ", "Дива-ЛГ" или "Дива-РГ". При нанесении 
покрытия в «канавках» рисунка может быть видна подложка, поэтому на подготовленную 
поверхность нанести фоновую грунт-краску "Контакт-В",  тонированную в цвет покрытия. 
После полного высыхания фона (не менее чем через 2-3 часа при 20оС) наносить основное 
покрытие – "КОРУ". 

Техника нанесения: Тщательно перемешанный материал взять на широкий шпатель, нанести на 
сухую, подготовленную стену и равномерно распределить его слой кельмой толщиной, равной 
величине крупного зерна. Далее пользоваться чистым, влажным пластиковым шпателем, кельмой 
или другим приспособлением, передвигая его плашмя вертикальными или круговыми движениями 
так, чтобы зерна перемещались, образуя желаемый вариант текстуры поверхности. Свои 
окончательные свойства покрытие приобретает через 1-2 недели после нанесения. Наносить при 
температуре от + 10 до + 30оС, работы производить в тени. Для получения равномерного 
покрытия большие поверхности следует разбивать на участки не более  10 м2; перерывы в работе 
производить только по достижении архитектурных границ (карнизов, углов и т.п.). При отделке 
больших плоскостей использовать вариант материала "КОРА" «под окраску», а затем окрасить 
всю поверхность в нужный цвет. Не рекомендуется применять материал из разных партий при 
отделке одной и той  же поверхности, т.к. возможно незначительное расхождение в цвете между 
партиями.  

Меры предосторожности: Отделочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим 
количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы 
утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. 

Более подробные рекомендации и образцы покрытия 
получить у производителя! 
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