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ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УПАКОВКА   25 kg (кг)
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Свойства

POLIMIN MOSAIC DECOR

устойчивость к атмосферным осадкам
устойчивость к ударным нагрузкам
обладает гидрозащитными свойствами
устойчивость к истиранию

Акриловая декоративно-мозаичная шту-
катурка, зерно 1,0-1,6 мм
Для защиты и декорирования прочных, подготовленных по-
верхностей, систем утепления, отделки фасадов жилых, торго-
вых, промышленных и других зданий

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Mosaic decor

POLIMIN MOSAIC DECOR акриловая декоратив-
но-мозаичная штукатурка для декоративной отделки, за-
щиты и декорирования прочных, подготовленных поверх-
ностей, систем утепления.

Декоративно-мозаичная штукатурка: 

• обладает гидрозащитными свойствами; 
• обеспечивает защиту систем скрепленной теплоизоляции;
• имеет широкую цветовую гамму решений;
• простота в нанесении и формировании структуры.

POLIMIN MOSAIC DECOR используется для де-
коративной отделки фасадов жилых, торговых, промыш-
ленных, складских и других зданий, а также для создания 
декоративного покрытия внутри помещений.

Применение

Ц
.1.ЗК2 Д

С
ТУ Б.В.2.7-126:2011

Технические данные
разбавитель вода

внешний вид гладкая фактурная поверхность

плотность 1,7 – 1,8 кг/л

расход 3,5 –4,0 кг/м2 

паропроницаемость - 
категория V2 - средняя

абсорбция воды - ка-
тегория W2 - средняя

адгезия ≥ 0,8 N/mm2

температура основа-
ния и окружающей 
среды во время ра-
боты

от +5 ºС до +30 ºС

тара пластиковые ведра: 25,0 кг

Таблица 1

Выполнение работ
Подготовка основания
Основание должно быть:
стабильным – прочным, достаточно несущим, стойким к 
деформациям, выдержанным, а также очищенным от сло-
ев снижающих адгезию;
ровным – при необходимости неровности, углубления 
выравнивают штукатурками или клеевыми составами для 
армировки;
очищенным от слоев снижающих адгезию (известь, масло, 
жир, воск, остатки масляных и 
эмульсионных красок). Основания, покрытые грибками, 
плесенью и пр., обрабатывают специальными средствами;
обеспыленным с помощью промышленных пылесосов или 
вручную;
выдержанным, клеевые составы для армировки – 3-7 
дней, минеральные штукатурки – 14 дней;
прогрунтованным  с целью упрощения выполнения работ 
и дополнительного укрепления - основание покрывают 
АС-3 QUARTZ CONTACT. 
 
Приготовление штукатурной массы
Штукатурка поставляется в готовом к применению виде. 
Нельзя смешивать ее с другими
материалами, а также разбавлять и загущать . После от-
крытия ведра массу необходимо
перемешать до получения однородной консистенции.

Нанесение массы
Штукатурную массу необходимо наносить на основание 
толщиной слоя фактурной
крошки при помощи гладкой нержавеющей терки слоем 
полтора диаметра зерна. Излишек раствора снимается и 
перемешивается в ведре.

Придание фактуры
Декоративную штукатурку равномерно наносят на основа-Данные, указанные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

Продукция постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ние стальной теркой под углом 50 оС к поверхности. После 
нанесения штукатурку заглаживают в одном направлении 
до получения ровной, гладкой поверхности.

Расход 
Более точные показатели расхода можно определить на 
основе пробы нанесения штукатурки на основание. Сред-
ний расход прим. 2,50-2,70 кг штукатурки на 1 м2.

Хранить в плотно запакованной фирменной таре, в су-
хих условиях (лучше всего на поддонах) при температуре 
+5…+30 ºС. 
Не допускать замораживания и воздействия прямых сол-
нечных лучей!
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответству-
ющих указанным требованиям, составляет 18 месяцев от 
даты производства указанной на упаковке.

Условия хранения

Дополнительная информация
• Материал необходимо наносить методом «мокрое по 

мокрому», не допуская высыхания затертых участков. В 
противном случае, места соединений будут заметны. Тех-
нологические перерывы планируются заранее (например: 
в углах и изгибах зданий, под водосточными трубами, на 
стыке цвета и т.д.). В случае необходимости перерыва в ра-
боте или разных партий материала, необходимо приклеить 
липкую ленту по линии окончания работ, нанести штука-
турку, придать ей фактуру, а затем удалить ее с остатками 
штукатурки. Для продолжения работ край ранее нанесен-
ной штукатурки заклеить лентой, которую удалить после 
нанесения нового участка. 

• Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатур-
ки, оштукатуренную поверхность необходимо оберегать от 
нагревания прямыми солнечными лучами, воздействия 
ветра и атмосферных осадков.

• Время высыхания штукатурки зависит от основания, тем-
пературы и относительной влажности воздуха и составляет 
примерно 12-48 часов. В условиях повышенной влажности 
и температуры +5 °С время схватывания штукатурки мо-
жет увеличиться.

• Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении 
цветных декоративных штукатурок, необходимо на одну 
поверхность накладывать штукатурку одной и той же даты 
производства.

• При использовании штукатурок в системах утеплений нуж-
но избегать

• применения темного цвета с коэффициентом отражения 
рассеянного

• светового меньше 20 %. Доля таких цветов на фасаде не 
должен превышать 10 % поверхности фасада.

• Инструмент моют водой непосредственно после использо-
вания.

• Продукт вредно воздействует на водные организмы, мо-
жет вызвать длительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. Хранить вдали от детей. Перед использова-
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Информация, содержащаяся в технической карте, представ-
ляет основные данные, касающиеся применения продукта и 
не освобождает от обязанности выполнения работ согласно 
строительным нормам и правилам по технике безопасности. С 
момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. Актуальная техническая документация про-
дукта доступна на drive.polimin.ua

Специальная информация
Достоверность настоящих данных основывается на лабора-
торных испытаниях и практическом опыте и актуальна на ука-
занный технической спецификации день. 
Качество материала обеспечивается фирменной системой 
качества, соответствующей требованиям международного 
стандарта ISO 9001. 
Применение, выполнение работ с использованием материала 
- проводить согласно действующей нормативной документа-
ции, например на территории Украины: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23; требования к материалу – EN 1062-1.
Изготовитель не может нести ответственности за ущерб, на-
несённый применением материала не в соответствии с вы-
данной технической спецификацией по применению или при 
использовании по неправильному назначению. 
С выходом нового издания, данный документ утрачивает силу.

нием прочитать этикетку. Не выбрасывать в окружающую 
среду. Содержимое/емкость выбрасывают в соответствен-
но маркированные контейнеры для селективного сбора

• отходов, опустошаемых уполномоченной фирмой. Дей-
ствовать согласно карте характеристики.


