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Акриловая эластичная штукатурка  

«STUCCO-PLAST» 
для наружных и внутренних работ 

ТУ 2313-021-51309101-02 

Описание. Очень эластичное защитно-декоративное фактурное однотонное покрытие широкой 
гаммы цветов (близкий аналог известных импортных материалов). Предназначено для 
отделки фасадов и интерьеров. Высокопрочное, атмосферо- и водостойкое бесшовное дышащее 
покрытие, обладающее прекрасной адгезией к бетонным, цементным, асбоцементным, 
оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсолитовым и другим строительным основаниям. 
Покрытие имеет отличную цветостойкость и долговечность, высокую механическую прочность и 
трещиностойкость, а также обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет 
эффективно смывать с него загрязнения. Применение этого покрытия позволяет скрыть дефекты 
поверхности до 5 мм. 
Наиболее часто применяется как декоративно-упрочняющий слой пакета наружного 
утепления. При желании изменить цвет поверхность можно перекрасить, сохранив фактуру. 
Материал удобен в работе: хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, легко 
наносится и распределяется по поверхности, хорошо скрывает трещины и дефекты 
поверхностей. Его отличная упругость максимально защищает поверхность от образования 
трещин при использовании на подвижных швах конструкций. Не рекомендуется использование на 
непрочных и осыпающихся поверхностях. В качестве подготовительного слоя на гладких и 
невпитывающих поверхностях желательно использовать грунт-шпатлевку «АДГЕЗИВНАЯ». 
Особенно актуально использование материала при отделке стен из плит ОСП, СМЛ и их 
аналогов. 
Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные 

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель вода 

Внешний вид  густая, однородная, среднезернистая масса без посторонних включений 

Цвет  белый, оттенок не нормируется, колеровка по любым каталогам 

Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

не менее 80 

Расход, кг/м2  1,5 ÷ 2 

Время высыхания до 
степени 3 

5÷8 часов при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха 
65% 

Водостойкость, час   не менее 24  

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25ос  в плотно 
закрытой заводской таре; допускается 5 кратких циклов замораживания-
оттаивания 

Рекомендации по применению: Перед применением штукатурку тщательно перемешать без образования 
воздушных пузырьков. Внимательно следить, чтобы не «вмешивался» воздух. При образовании пузырьков 
ведро накрывают крышкой и дают отстояться в течение 30 минут до применения. После перемешивания 
при необходимости разбавить водой, но не более чем на 3%. 
Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие, пыль, 
грязь необходимо удалить. Участки поверхности со следами масел обезжирить, заизолировать или 
удалить. Поверхность перед оштукатуриванием обработать грунт-пропиткой «Дива-АГ», «Дива-РГ» или 
«Укрепляющая».  

Нанесение производится шпателем или распылителем при температуре от +15С до +25С и 
относительной влажности воздуха не более 80%. При повышенной влажности и/или пониженной 
температуре срок сушки увеличивается. Начинать нанесение сверху вниз, не оставлять начатую стену 
незаконченной, т.е. наносить от угла до угла. Большие поверхности лучше отделовать неколерованным 
материалом, а затем переокрашивать. Время высыхания до переокраски – 24 часа. При нанесении 
шпателем инструмент необходимо держать под углом, это обеспечит ровное покрытие.  

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках. 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. 


	Технические данные
	Рекомендации по применению: Перед применением штукатурку тщательно перемешать без образования воздушных пузырьков. Внимательно следить, чтобы не «вмешивался» воздух. При образовании пузырьков ведро накрывают крышкой и дают отстояться в течение 30 мину...

