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Акриловое фактурное покрытие 

«ШУБА» 
для наружных и внутренних работ (ВДАК-1983) 

ТУ 2313-021-51309101-02  

Описание. Очень прочное защитно-декоративное фактурное однотонное покрытие широкой 
гаммы цветов. Предназначено для отделки фасадов и интерьеров.  
Высокопрочное, атмосферо- и водостойкое бесшовное покрытие, обладающее прекрасной 
адгезией к бетонным, цементным, асбоцементным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, 
гипсолитовым и другим пористым основаниям. Покрытие имеет высокую светостойкость и 
долговечность. При желании изменить цвет поверхность можно перекрасить, сохранив фактуру. 
Наиболее часто применяется как декоративно-упрочняющий слой пакета наружного 
утепления.  
Покрытие может быть гладким и рельефным. Рисунок покрытия образуется за счет формы и вида 
применяемого инструмента, и определяется технологическими навыками, вкусом и фантазией 
мастера.  Применение этого покрытия позволяет скрыть дефекты поверхности (до 5 мм). 
Покрытие имеет небольшую шероховатость и водоотталкивающие свойства, что позволяет 
эффективно смывать с него загрязнения. 
Экологически полноценный материал, практически не имеет запаха, пожаровзрывобезопасен.  

Технические данные 
Внешний вид в таре очень густая пластичная масса 

Цвет  любой  

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель  вода 

Расход  1,5-4 кг/м2 , зависит от толщины слоя и техники нанесения 

Время высыхания 
3-4 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: Перед применением состав тщательно перемешать. 
Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие, а 
также солевые и маслянистые загрязнения необходимо удалить. Глянцевые поверхности зашкурить и 
обеспылить. Пористые впитывающие поверхности прогрунтовать грунт-пропиткой «Молочко» S1, 
«Дива-АГ», «Дива-ЛГ» или «Дива-РГ».  
После полного высыхания грунта (не менее, чем через 2 час при 20оС) наносится основное покрытие 
шпателем или краскораспылителем (сопло 4-6 мм, давление 1-4 атм). Дополнительный рисунок 
формируется шпателем, гребенкой, теркой, валиком или тем, что подскажет фантазия мастера. 
Подробно: После тщательного перемешивания взять материал на шпатель, нанести на стену и 
равномерно распределить его в нужный  слой (1-3 мм). Выдержать нанесенный слой 20–30 минут (но 
не более 1 часа, иначе материал потеряет пластичность). Далее пользоваться чистым, влажным 
шпателем или другим приспособлением, образуя желаемый вариант текстуры поверхности. Свои 
окончательные свойства покрытие приобретает через 1-2 недели после нанесения. Наносить при 
температуре от  +10 до +25 оС  и относительной влажности воздуха не более 80%. Работы желательно 
производить в тени. Для получения равномерного покрытия большие поверхности следует разбивать 
на участки не более  10 м2, перерывы в работе допускаются только по достижении архитектурных 
границ (углов, карнизов и т.п.)  
С целью снижения стоимости и улучшения качества отделки часто для создания покрытия 
используется «Шуба» белого цвета, а затем окрашивается цветными красками или лаками. При этом 
экономится дорогостоящий пигмент и маскируются «захватки» по границам участков. 
Во избежание неравномерности отделки на большие по площади поверхности состав лучше наносить 
краскораспылителем. 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. 
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