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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 10.01.06-рус 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ 

 
АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ЗАТИРАНИЕМ 

2,0 И 2,5 
 

1. Описание, область применения 

АКРИКЛОВЫЕ ШТУКАТУРКИ ЗАТИРАНИЕМ 2,0 и 2,5 используются для изготовления заключительного слоя в 
фасадных системах JUB. Они изготовлены на основе полимерных связующих и имеют характерную затертую 
структуру с бороздками, напоминающую кору дуба. Предназначены для декоративной защиты фасадных 
поверхностей. Имеют хорошую адгезию ко всем типам мелко шероховатых строительных оснований: 
классическим мелкозернистым известково-цементным и цементным штукатуркам, заглаженным бетонным 
поверхностям, а также на волоконно-цементным и гипсокартонным плитам, ДСП, итд. 
 
Помимо высокой прочности АКРИЛОВЫЕ ШТУКАТУРКИ ЗАТИРАНИЕМ отличаются также высокой 
гидрофобностью. Хорошая устойчивость к воздействию дымовых газов, ультрафиолетовых лучей и 
других атмосферных воздействий обеспечивает им высокий уровень стабильности в любых 
климатических условиях, включая сильно подверженные влиянию атмосферных осадков фасадные 
поверхности высоких объектов с минимальными кровельными свесами и карнизами. За счет обеспечения 
длительной устойчивости к образованию плесени и водорослей, нет необходимости в предварительной 
биоцидной обработке поверхностей. 

 
2. Упаковка, цветовая гамма 

Пластиковые ведра по 25 кг:  
• белый (оттенок 1001) 
• 348 оттенков по таблице цветов «КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ» (на колеровочных установках JUMIX в 

местах продаж!) - штукатурки зернистостью 2,0 
• 200 оттенков по таблице цветов «КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ» - оттенки с окончаниями 2,3,4 и 5 (на 

колеровочных установках JUMIX местах продаж!) - штукатурки зернистостью 2,5 
• На определенных условиях возможна поставка штукатурки в цвете по заказу покупателя 
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3. Технические данные 

 
основные составляющие: акриловые связующие вещества, мелкозернистые и крупнозернистые кальцитовые 
наполнители, целлюлозные и ассоциативные загустители, диоксид титана, силоксановые добавки, вода  
 
4. Подготовка основания 

Основание должно быть слегка шероховатым (эталон шероховатости – классически выровненная 
мелкозернистая штукатурка, зернистость 1 мм), прочным (прочность на сжатие мин. 1,5 МПа - CSII в 
соответствии с EN 998-1), сухим и чистым, без отслаивающихся или ломких фрагментов, остатков пыли, 
легкорастворимых солей, следов жира и других загрязнений. Возможные мелкие неровности - выпуклости и 
впадины усложняют процесс выравнивания нанесенной штукатурки, поэтому подготовке основания 
рекомендуется уделять особое внимание. 
 
Свеженанесенным стартовым штукатуркам, перед нанесением декоративной штукатурки, необходимо дать 
просохнуть в течение как минимум 7-10 дней на каждый сантиметр толщины, на новые бетонные основания 
декоративные штукатурки наносятся не ранее, чем через месяц после бетонирования (указанное время сушки 
основания действительно для нормальных условий: t = +20º C, отн. вл. воздуха = 65 %). Со старых твердых 
штукатурок следует удалить все слои красок и других декоративных покрытий. После очистки поверхность 
необходимо тщательно очистить от пыли, лучше всего водой, после чего, при необходимости, устранить все 
неровности и выровнять поверхность. Волоконно-цементные и бетонные основания всех типов особенно 
рекомендуется обработать струей горячей воды или пара, таким образом, с нового бетона устраняются остатки 
опалубочных масел, а со старого бетона – сажа, мох, лишай, остатки красок и т.д.  
 
Подходящие грунтовки для отдельных типов оснований приведены в нижеследующей таблице: 
 

 Акриловая штукатурка 
затиранием 2,0 

Акриловая штукатурка затиранием 2,5 

плотность 
(кг/дм3) 
 

~1,60 ~1,70 

время высыхания штукатурки - 
сухая при прикосновении 
Темп., = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 
65 % 
(часов) 

~6 ~6 

Паропроницае
мость  
EN ISO 7783-2 
 

Коэффициент µ  
(-) 
 
 

<160 <160 

Показатель  Sd  
(м) 

<0,32 
(для d = 2,0 мм)  
класс II (средняя 
паропроницаемость) 

<0,40 
(для d = 2,5 мм)  
класс II (средняя паропроницаемсоть) 

коэффициент водопоглощения W 
EN 1062-3 
(кг/м2хчас0,5)   

<0,06  
класс III (низкая 
водопроницаемость) 

<0,06  
класс III (низкое водопроницаемость) 

прочность сцепления со 
стандартной известково-цементной 
штукатуркой (1 : 1 : 6)  
EN 24624 
(МПа) 

>0,30 >0,30 
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Грунтовки наносится малярной или строительной кистью, ACRYCOLOR и AKRIL EMULZIJA также можно 
наносить меховым или нитяным малярным валиком с длинным ворсом, а также методом распыления. К 
нанесению штукатурки можно приступать только после полного высыхания грунтовки. В нормальных условиях 
(темп. = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 65%) время сушки грунтовки UNIGRUND составляет не менее 12 часов, 
VEZAKRILPRIMER - не менее 24 часов, а ACRYCOLOR и AKRIL EMULZIJA - от 4 до 6 часов. 

 
5. Подготовка строительного раствора к нанесению 

Строительный раствор перед нанесением необходимо тщательно перемешать строительным электрическим 
миксером, при необходимости (только в исключительных случаях) его можно разбавить водой (не более 1 л на 
ведро). Обязательно также проверить оттенок, после чего выровнять цвет раствора (эгализировать), чтобы 
устранить даже минимальную, не видимую глазу разницу в цвете между растворами из отдельных ведер. 
Сначала в достаточно большой емкости необходимо перемешать содержимое четырех ведер. После 
использования одной четвертой приготовленной таким образом массы, в емкость следует добавить содержимое 
следующего ведра и тщательно перемешать, и т.д. Для белых неразбавленных растворов из одной 
производственной партии эгализация не требуется. 
 
Любые «исправления» штукатурного раствора во время нанесения (добавление колеровочных средств, 
разбавление и т.п.) не допускаются.  
 
6. Нанесение строительного раствора 

Строительный раствор наносится вручную гладилкой из нержавеющей стали или механическим способом – 
методом распыления, слоем, толщиной чуть больше диаметра самого крупного песчаного зерна. При нанесении 
механическим способом необходимо учитывать рекомендации производителей оборудования. Через несколько 
минут после нанесения поверхность штукатурки тщательно выравнивается при помощи твердой пластиковой 
гладилки таким образом, чтобы зерна наполнителя «перекатывались» по поверхности, образуя равномерно 
затертый слой с бороздками. Затирание производится горизонтальными, вертикальными и круговыми 
движениями. В конце (через несколько минут после затирки) поверхность необходимо слегка выровнять чистой 
гладилкой из нержавеющей стали, вдавливая образовавшиеся при затирании бугорки строительного раствора, 
выступающего на поверхности штукатурки. 
 

 
Основание 
 

 
Грунтовка 
 

 
Расход 
(зависит от шероховатости и впитываемости 
поверхности) 
 

мелкозернистая 
известково-
цементная 
штукатурка, 
основная 
штукатурка 
теплоизоля- 
ционных систем 

UNIGRUND  
(в оттенке 
штукатурки) 
 

120 – 200 г/м2 

Разбавленная водой грунтовка 
ACRYLCOLOR   
(в оттенке штукатурки, 
ACRYLCOLOR  : вода = 1 : 1) 

90 – 100 мл/м2 

Разбавленная водой AKRIL 
EMULZIJA   ( AKRIL EMULZIJA  : 
вода = 1 : 1) 
 

90 – 100 мл/м2 

нладкие, плохо 
впитывающие 
поверхности 
(бетон, волоконно-
цементные плиты) 
и сильно 
впитывающие 
поверхности 
(гипсокартонные 
плиты, ДСП) 

UNIGRUND  
(оттенок максимально близкий к 
цвету штукатурки)  
 

120 – 200 г/м2 

VEZAKRILPRIMER ~300 мл/м2 
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Работы следует выполнять быстро, без перерывов при нанесении штукатурки от одного до другого края стены. 
На поверхности стен, занимающие несколько этажей, штукатурка наносится одновременно на всех этажах: 
нанесение начинается с верхнего этажа, а на нижних этажах работы выполняются со "ступенчатым сдвигом"; 
Большие по площади поверхности следует разделить на меньшие участки посредством широких желобов, 
рамок, окантовок из раствора и других декоративных элементов или каким-либо другим способом, что позволит 
избежать трудностей с непрерывным нанесением штукатурки, а также неэстетичного вида из-за не достаточно 
ровного основания. Для облегчения стыковки поверхностей в углах выполняются заглаженные полосы шириной 
несколько см, которые также придают обработанным поверхностям декоративный эффект. Декоративные 
заглаженные полосы, желоба, кайма из раствора, рамки и т.д. обычно выполняются перед нанесением 
декоративной штукатурки и защищаются соответствующими фасадными красками, при этом необходимо 
внимательно следить, чтобы краска не выходила за края декоративных элементов и не попадала на 
поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки. 
 
Наносить штукатурный раствор можно только при соответствующих погодных (микроклиматических) условиях: 
температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С  и не должна превышать +35 °С, относительная 
влажность воздуха не должна превышать 80%. Фасадные поверхности необходимо защищать от солнца, ветра и 
осадков фасадной сеткой, не наносить штукатурку во время дождя, тумана или сильного ветра (>30 км/ч). 
 
Устойчивость свеже оштукатуренных поверхностей к повреждениям дождевой водой (смыванию) в нормальных 
условиях (t = +20 ºC, отн. вл. воздуха = 65%) достигается максимально по истечении 24 часов. 
 
Средний расход: 
АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ЗАТИРАНИЕМ 2,0 ~2,5 кг/м2 

АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ЗАТИРАНИЕМ 2,5 ~3,2 кг/м2 

 
7. Техника безопасности, очистка инструмента и утилизация отходов 

Защита глаз защитными очками или щитком для лица необходима только при нанесении строительного 
раствора методом распыления, во всех остальных случаях использование специальных средств 
индивидуальной защиты и применение специальных мер безопасности не требуется. Помимо общих инструкций 
и правилам по технике безопасности при выполнении строительных, фасадных и малярных работ, а также 
инструкций, приведенных в паспорте безопасности, следует учитывать также следующие предупреждения: 
 
R 52/53 – Опасно для водных организмов, может вызывать продолжительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. 
 
S 2 – Хранить в местах, недоступных для детей. 
S 26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью.  
S 28 – При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. 
S 29 – Не сливать в канализацию. 
S 46 – При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или 
этикетку материала. 
S 61 – Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/паспорт безопасности 
материала. 
 
Неизрасходованный строительный раствор для выполнения мелкого ремонта и реставрации штукатурки 
хранить в плотно закрытой упаковке. Отвердевшие остатки и отходы утилизировать как строительные 
(классификационный номер отхода: 17 09 04) или коммунальные отходы (классификационный номер 08 01 12). 
 
Очищенная упаковка пригодна к переработке. 
 
Инструмент сразу после использования тщательно промыть водой, засохшие пятна устранить невозможно. 
 
8. Уход за обработанными поверхностями и ремонт штукатурки 

Оштукатуренные АКРИЛОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ ЗАТИРАНИЕМ 2,0 и 2,5 фасадные поверхности не требуют 
специального ухода. Свежую пыль и другие свежие загрязнения можно удалить при помощи веника, пылесоса 
или смыть водой. Налипшую пыль и схватившиеся пятна удаляются с помощью легкого трения мокрой тряпкой 
или губки, смоченной в растворе обычных универсальных чистящих средств, после чего поверхность следует 
промыть чистой водой.  
Поверхности, с которых загрязнения и пятна вышеописанным способом удалить невозможно, следует обновить, 
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покрыв двумя слоями микроармированной фасадной краски REVITALCOLOR AG ACRYLATE или 
микроармированной фасадной краски REVITALCOLOR SILICONE, предварительно обработав поверхность 
подходящей грунтовкой.  
 
9. Хранение, условия транспортировки и срок годности 

Хранить и транспортировать при температуре от +5ºC до +25ºC, защищать от попадания прямых солнечных 
лучей, хранить в местах, недоступных для детей, НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ! 
 
Срок годности при хранении в закрытой неповрежденной фабричной упаковке: не менее 12 месяцев. 
 
10. Контроль качества 

Качественные характеристики изделия отвечают требованиям внутренних производственных спецификаций, а 
также требованиям словенских, европейских и других стандартов. Соответствие задекларированному и 
предусмотренному стандартами уровню качества ежедневно проверяется в собственных лабораториях, 
периодически в Комитете строительства в Любляне и других независимых специализированных учреждениях в  
Словении и за рубежом, а также подтверждается много лет функционирующей в компании JUB системой 
управления и контроля качества ISO 9001. При производстве изделия строго соблюдаются словенские и 
европейские стандарты в области охраны окружающей среды и обеспечения техники безопасности на рабочем 
месте, что также подтверждается сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001. 
 
Пригодность АКРИЛОВЫХ ШТУКАТУРОК ЗАТИРАНИЕМ 2,0 и 2,5 для изготовления заключительных слоев 
фасадных теплоизоляционных систем JUB подтверждается европейским техническим сертификатом ETA – 
испытания проводились в соответствии с нормами ETA 004/2000 в Комитете строительства в Любляне.  
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Идентификационное обозначение типа изделия: 10.01.06 
Номер заявления о подтверждении характеристик: 001/13-ATZ 

SIST EN 15824 
Внешняя штукатурка на основе органических вяжущих 

материалов  
Паропроницаемость V2 
Абсорбция воды W3 
Прочность сцепления 0,4 МПа 
Теплопроводность λ 10,сухая 0,83 W/mK, P = 50% 

(табл. значение EN 1745) 
Огнестойкость А2 

 

 
11. Прочая информация 

Технические инструкции в настоящем проспекте разработаны на основе многолетнего опыта компании и 
приводятся с целью достижения оптимальных результатов при использовании изделия. Производитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного выбора изделия, его неправильного 
использования или некачественно выполненных работ. 
 
Цвет штукатурки может отличаться от цвета, указанного в таблице цветов, или от утвержденного образца, 
общее цветовое расхождение ∆E2000 с таблицей цветов «КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ» компании JUB 
определяется согласно стандарту ISO 7724/1-3, а также на основе математической модели CIE DE2000 и 
составляет максимально 2,5 условные единицы. За контрольный образец принимается высушенный при 
соответствующих условиях слой штукатурки, нанесенной на тестовое основание и стандарт предметного цвета, 
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хранящийся в центре технических разработок ООО «JUB». Цвет штукатурки, изготовленной по другим таблицам 
цветов, с использованием доступных оснований и колеровочных паст компании JUB, максимально приближен к 
эталону, однако цветовое расхождение может превышать вышеуказанное гарантированное значение. Цветовое 
расхождение оттенков, являющееся следствием несоответствующих рабочих условий, несоответствующей 
инструкциям подготовки краски, несоблюдения правил эгализации или нанесения на несоответствующим 
образом подготовленное (чересчур или недостаточно впитывающее, чересчур или недостаточно шероховатое, 
влажное или недостаточно сухое) основание не может являться предметом рекламации. 
 
Для заключительных слоев теплоизоляционных фасадных систем рекомендуется использовать штукатурку с 
уровнем светлости (Y) более 25. Более темные штукатурки и штукатурки насыщенных тонов, которые можно 
получить только при использовании органических пигментов, в тяжелых эксплуатационных условиях менее 
износостойки и устойчивы к вымыванию дождевой водой, а также больше подвержены мелению. Претензии по 
поводу утраты цвета и свойств штукатурки (в основном побледнения) в результате вышеописанных процессов 
не принимаются. По этой причине потребителям следует консультироваться со специалистами компании по 
поводу условий использования таких штукатурок и ухода за оштукатуренными поверхностями в каждом 
конкретном случае. Список спорных оттенков доступен во всех торговых точках, оборудованных колеровочными 
установками JUMIX, в отделе продаж и в службе технической поддержки компании JUB. 
 
Настоящий технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания. Производитель сохраняет за 
собой право на внесение возможных изменений и дополнений.   
 
Идентификационный номер и дата издания: TRC-060/14-pek, 13.05.2014 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ООО «JUB химическая промышленность» 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija  
Tел: (01) 588 41 00 служба помощи пользователям 
(01) 588 42 17 отдел продаж 
(01) 588 42 18 или 080 15 56 консультирование  
Факс: (01) 588 42 50 отдел продаж 
Эл. адрес: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 
 

Производитель изделия обладает сертификатами 
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 
 

 


