
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА РЕЛЬЕФ
АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в 
качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, 
гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе 
утепления.

СВОЙСТВА:
Штукатурка поставляется готовой к применению. Фактура имеет своеобразный 
рисунок нанесенный шпателем, который может быть круговым, хаотичным, 
вертикальным или горизонтальным в зависимости от метода нанесения. По 
желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное 
от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и 
жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо 
обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. 
Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые 
поверхности.

НАНЕСЕНИЕ: 
Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать 
тихоходным миксером до однородного состояния. Допускается для 
облегчения работы разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве 
не более 2% от массы материала. В этом случае в каждое ведро одного цвета 
добавлять строго одинаковое количество воды. Штукатурка наносится на 
поверхность шпателем равномерными движениями. Формируют рисунок 
мазкообразными движениями. В зависимости от вида движения - круговыми 
или прямолинейными -будет формироваться рисунок - круговой или 
прямолинейный. Нанесение штукатурки требует определенных навыков и 
должно производиться специалистами, имеющими опыт работы с данным 
материалом. Работы проводятся при температуре от +5 до + 30оС. Стены 
необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В 
жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого 
нагрева солнцем. Время высыхания штукатурки зависит от основания, 
температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12 - 
48 часов.
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СОСТАВ:
Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные 
добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД:                                                                                                 2кг/м2

Плотность                                                                                            1970 кг/м3

Температура применения                                                         от +5оС до +30оС
Температура эксплуатации                                                      от -60 (+/-3)оС  до + 60(+/-3)оС
Стойкость к воде не ранее чем, через                              24 часа        
Адгезия к бетону                                                                             не менее 1,5 Мпа
Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1                 не менее 10 лет
Температура транспортировки и хранения                  от +5оС  до +25оС

Группа горючести                                                            Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2
Группа воспламеняемости                                        B1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96
Дымообразующая способность                             Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
Группа токсичности                                                        Т2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89
Класс пожарной опасности                                       КМ2

Срок службы                                                                                      не менее 10 лет
Время высыхания                                                                          24 часа
Гарантийный срок хранения                                                  12 месяцев
Тип зданий                                                                                           А-Б

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется 
производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в 
глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае 
раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика 
возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре воздуха от +5 до +25оС. Не замораживать. Не подвергать 
воздействию солнечных лучей

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Штукатурка «Рельф» изготавливается с применением высококачественных 
добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья 
веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества 
штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, и нанесении.

Произведено: ООО «Кроно-Бел», 
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7

Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro


