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Минеральный пигмент предназначен для тонирования минеральных штукатурок Sakret SBP и Sakret 
MRP. Пигмент можно использовать для тонирования других минеральных строительных растворов. 
  

Применение:   Для внутренних и наружных работ  

 Для отделки стен 

 Используя тонированную декоративную штукатурку можно объединить 

оштукатуривание и окрашивание в одной операции 

Сфера использования:     Окрашивания бетонов 

 Придания цвета кладочным, цементным и известковым растворам  

 Любого рода строительных материалов с цементным и известковым 

связующим  

Свойства:   Устойчив к ультрафиолетовому излучению  

 Эффективная система в плане расходов  

 Неорганическое происхождение пигментов обеспечивает долгосрочную 

стойкость цвета при любом климате  

 Возможность объединить две рабочие операции – оштукатуривание и 

покраску  

 Не содержит растворителей 

Компоненты:   Минеральный пигмент 

 Наполнители  

Технические 
характеристики: 
 
 
 

 Агрегатное состояние  порошкообразное 

Цвет  

130 – красный; 920 – желтый, 

375 – черный; 01 – 1 - зеленый 

 686 – коричневый; 4960 - оранжевый 

pH 3,5-8 

Растворимость (в воде), +20°C образует эмульсию 
 

Подготовка основания:  Перед нанесением штукатурки поверхность должна быть загрунтована грунтом 

SAKRET PG 

Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить 

основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, 

загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих 

сцепление. 

Для обеспечения равномерной покраски поверхности, отметьте количество 

добавляемого пигмента и воды (для приготовления раствора из одиного мешка 

сухого продукта - одна емкость пигмента предназначена для одного мешка 25кг).    

Используйте точно такое же количество воды для каждого последующего мешка 

штукатурки 

Инструкция по 
применению: 

  Добавьте к пигменту теплую воду  

 Закройте крышку и тщательно взболтайте, пока пигмент равномерно не 

раствориться в воде  

 Вылейте весь пигментный раствор в воду, предназначенную для 

приготовления декоративной штукатурки  

 Добавьте сухую штукатурную смесь SAKRET  

 Тщательно перемешайте штукатурку, подождите 10 мин. Перемешайте 

повторно 

 Наносите декоративную штукатурку на ранее загрунтованную поверхность 

(для темных тонов рекомендуем затонировать грунт)  

 Использовать при температуре от +5°C до +25°C 
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Дополнительные 
указания по 
применению: 

  Если раствор штукатурки во время работы начинает схватываться, не 

добавляйте воду, а повторно перемешайте.  

 При нанесении декоративной штукатурки, нужно стараться покрыть всю 

поверхность за один подход. Если это невозможно, формируйте места стыков 

при помощи малярной ленты. Вольно и в разное время сформированные 

места стыков позже будут легко заметны.   

 Сразу после окончания работ инструменты тщательно вымыть водой 

Расход:  Одина упаковка пигмента предназначена для одного мешка (25 кг) декоративной 

штукатурки SAKRET (SBP или MRP).  

Упаковка:   Пластмассовый стаканчик 0,5 л/в коробке 24 шт./ на поддоне 576 шт. 

Хранение:   Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 48 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +30°C 

Утилизация:   Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного 

законодательства 

Информация по технике 
безопасности: 

  Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте 

безопасности материала 

Дополнительная 
информация: 

  Штукатурка и цветовой пигмент имеют минеральное происхождение, и во 

время высыхания их тон может поменяться в зависимости от условий 

высыхания. 

 Предохраняйте свеже нанесенную штукатурку от дождя и слишком быстрого 

высыхания, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей во время 

обработки . 

 Технические данные действительны при температуре +23±2°C и 

относительной влажности воздуха 50±5%  

Код цвета Упаковка 1 Упаковка 2 Штрих-код 

130-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561182 

130-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561199 

130-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561205 

686-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561212 

686-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561229 

686-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561236 

920-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561243 

920-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561250 

920-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561267 

4960-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561274 

4960-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561281 

4960-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561298 

375-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561304 

375-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561311 

375-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561328 

01-1 200 г 576 шт./ пд. 4751006561335 

01-2 200 г 576 шт./ пд. 4751006561342 

01-3 200 г 576 шт./ пд. 4751006561359 

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях 
и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения 
инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю 
или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные 
показатели – в декларации эксплуатационных свойств. 


