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Готовая к использованию тонируемая декоративная штукатурка на базе силиконового 
связующего. LVS EN 15824:2009  

Применение:   В системах утепления зданий в соответствии с ETA – 10/0064 и ETA -10/0185 

 Для внутренних и наружных работ 

 Применение вручную и механическим способом 

Подходит для:     Финишной отделки каменных зданий 

 Любого вида систем фасадного утепления 

 Отделки гипсокартона  

 Любого вида поверхностей на минеральной основе  

 Финишной отделки других традиционных стройматериалов 

Свойства:   Продукт готов к применению 

 Продукт содержит вещества, препятствующие образованию колоний 

микроорганизмов  

 Легче минеральной штукатурки  

 Отличные водоотталкивающие свойства в случае атмосферных осадков  

 Более продолжительная долговечность по сравнению с SAKRET AP 

 Очень высокая паропроницаемость 

 Хорошие адгезивные свойства  

 Продукт легок в уходе  

 Большой выбор тонов 

 Не содержит растворителей 

Компоненты:   Силиконовое связующее 

 Инертные наполнители 

 Добавки 

Технические 
данные: 
 
 
 

 Агрегатное состояние  пастообразное 

pH 9-11 

Плотность, г/см
3
 1,70±0,05 

Реакция на огонь (EN 13501-1) Еврокласс A2-s1,d0 

Адгезия, МПа (EN 1542) ≥0,3 

Водопоглащение (EN 1062-3) W3 

Паропроницаемость (EN 7783-2) V1 

Устойчивость к 

замораживанию/оттаиванию (EN 

13687) 

NPD 

Теплопроводность λ, W/mK (EN1745) ≤0,71 
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Подготовка 
основания: 

 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. 

Инструкция по 
применению: 

  Перед использованием штукатурку необходимо обязательно хорошо размешать 

 Штукатурка используется в неразбавленном виде 

 Накладывают металлической кельмой и формируют структуру с помощью 

пластмассовой терки  

 Использовать при температуре от +5°C до +25°C 

 Влажность каменного основания должна быть ≤2% 

Дополнительные 
указания по 
применению: 

  Не смешивать штукатурку с другими материалами и не разбавлять водой! Это 

может привести к кардинальным изменениям свойств штукатурки.  

 Изменения консистенции и погодных условий могут повлиять на цветовой оттенок и 

снизиться стойкость; 

 Выделение влаги из основания может привести к повреждению штукатурки  

 Не комбинировать и не мешать с другими штукатурками 

 Сразу после окончания работ инструменты тчательно вымыть водой  

Расход, кг/м
2
:   SIP/B-1,0 –1,5 – 1,8 

 SIP/B-1,5 –1,8 - 2,2 

 SIP/B-2 –2,8 – 3,2 

 SIP/B-3 –3,5-3,8 

 SIP/L-2 –2,8-3,2 

 SIP/L-3 –4,2-4,5 

Упаковка:   Пластмассовое ведро  25 кг/ на поддоне 16 шт. 

Хранение:   Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза! 

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: 

  Штукатурку нельзя наносить на стены, подверженные интенсивному воздействию 

солнечных лучей  

 Оштукатуренную поверхность нужно беречь от дождя, сильного ветра и слишком 

быстрого высыхания, так как это может привести к растрескиванию поверхности  

 Для наружных работ не рекомендуется выбирать тон штукатурки, полученный при 

помощи органических пигментов. 

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

влажности воздуха 60±5%.  

Продукт Упаковка 1 Упаковка 2 Штрих-код 

SIP/B-1,0 25 кг 16 шт./пд. 4751006566132 

SIP/B-1,5 25 кг 16 шт./пд. 4751006564107 

SIP/B-2 25 кг 16 шт./пд. 4751006564114 

SIP/B-3 25 кг 16 шт./пд. 4751006566125 

SIP/L-2 25 кг 16 шт./пд. 4751006565616 

SIP/L-3 25 кг 16 шт./пд. 4751006565623 

Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не 
существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не 
несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае 
вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности 
продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации 
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эксплуатационных свойств.  


