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Назначение. 

 Декоративная штукатурка «Декорат»» предназначена  для  декоративной отделки  внутри  и снаружи  

помещений. 

Область применения.  
         Декорат применяется  при отделке  внутренних и внешних поверхностей из бетона, пенобетона, 

штукатурки, гипсокартона, дерева и т.д. 

Ключевые преимущества. 

 быстросхватывающая, с быстрым  набиранием  прочностных  характеристик; 

 безусадочная;  

 высокая адгезия  к старым поверхностям; 

 высокая  устойчивость  к механическим и динамическим нагрузкам; 

 технологичная; 

 экологически безопасна; 

 устойчив к атмосферным воздействиям и ульто-фиолетовым  излучениям.  

Способ применения. 

Поверхность ремонтируемого участка очищается от пыли, грязи, краски, масляных пятен, 

отслаивающихся элементов с помощью стальной щетки, шпателя и т.д. Смесь затворяется точно 

отмеренным количеством  воды   в следующей пропорции: на 1 кг сухой смеси – 250-300 г воды. После 

затворения водой, смесь перемешивается вручную или  с помощью низкооборотной мешалки до 

получения однородной массы без комков. Порядок приготовления следующий: сухую смесь в процессе 

перемешивания постепенно вводят в воду. Затем в течение 5 минут делают технологический перерыв 

для предварительного созревания смеси и вновь перемешивают. Приготовленный раствор должен быть 

израсходован в течение 2 часов с момента затворения.  

Введение в смесь избыточного количества воды не допустимо! Это ведёт к снижению его 

механической прочности и растрескиванию материала.   Толщина слоя  не должна превышать 2-3 мм.  

Эксплуатация отремонтируемых поверхностей возможна через 48 часов. Температура окружающей 

среды и основы в процессе работы и последующие 2 дня должна быть от +5до +300С. Уложенный 

раствор следует защищать от слишком быстрого высыхания, сквозняков и сильного нагрева солнечной 

радиацией.  

Расход.       

 Расход сухой смеси  на 1 м2  составляет ориентировочно  1,5-2 кг смеси  при  толщине слоя  1мм.  

Тип средства.  
        Декоративно-отделочный материал , в состав которого  входят  гранулированная  мраморная  крошка и               

акриловое связующее 

  Метод воздействия.   

Акриловое вяжущее, входящее,  наряду с различными минеральными наполнителями, в состав 

«Декората», обладает глубокой проникающей способностью и образует с бетоном  прочное покрытие.  
   Меры  безопасности. 

 При  попадании  в глаза   - промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ  12.1.007. 

Разрешено  к применению Минздравом РФ. Пожаро-,взрывобезопасно. Утилизировать как  бытовые  

отходы. 

  Хранение  и транспортировка. 

Хранить  и транспортировать смесь в полиэтиленовых мешках на поддонах или стеллажах, в сухих 

помещениях,  избегать  попадание влаги. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.  

  Упаковка. 

« Декорат» упаковывается в бумажные и полиэтиленовые мешки  по 10, 25-30 кг.                                                           
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