
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ 

 

Юбизол финиш силикон ХТ 2,0мм 
(АКРИЛОВО – СИЛИКОНОВАЯ ЗАТИРОЧНАЯ ШТУКАТУРКА)  

 

 

1. Описание, использование 
 
Юбизол финиш силикон ХТ 2,0 мм – акрилово – силиконовая  затирочная тонкослойная  
штукатурка, характеризующаяся бороздчатой фактурой, подобной коре дуба. Предназначена для 
декоративной защиты фасадных стен как финишная штукатурка в теплоизоляционных системах.  

 
Изделие изготовлено на основе стирен - акрилатовых и силиконовых связующих, обеспечивающих 
прочность и надежность в любых климатических условиях. Изделие характеризуется хорошей 
прочностью, средней водонепроницаемостью (II класс водонепроницаемости), средней 
паропроницаемостью, хорошим сцеплением со всеми видами неровных поверхностей: базовые 
штукатурки фасадных теплоизоляционных систем, классические тонкие цементно – известковые 
штукатурки и цементные штукатурки, гладкие бетонные поверхности, цементно-стружечные плиты, 
предварительно обработанные грунтовкой цементно-стружечные и гипсокартонные плиты.  
 
Изделие содержит необходимую алгицидную и био защиту, обеспечивающие хорошую защиту от 
настенных водорослей и плесени, и поэтому нет необходимости в добавлении биоцидных веществ 
перед нанесением. 

 
2. Упаковка, цветовая гамма 
 
Пластмассовые ведра по 25 кг: 

    •   цвет белый (тон 1001) 

    •   230 оттенков из колеровочной карты КАРАСКИ и ШТУКАТУРКИ (в пунктах подбора цвета в 
местах продаж) 

    •   при определенных условиях возможно добавление оттенков по специальному запросу 
покупателей 
 
3. Технические данные 
 

 
Плотность (кг/дм3) 
 

 
1,5 – 1,7 

 
Время высыхания – сухое при прикосновении 
Т= 200С, отн. влажн. воздуха RH= 65%  
(часов) 
 

 
~6 

 
паропроницаемость  
EN ISO 7783-2 

 
коэффициент  µ 
(-) 
 

 
˂120  
V2 – средняя паропроницаемость 

 
скорость проникновения воды W24 
EN 1062-3(кг/м

2
час

0,5
) 

 

 
0,15 
W2 - класс II (средняя скорость 

проникновения) 

 
Сцепление с стандартным цементно-известковой 
штукатуркой (1:1:6) 
EN 24624 (МПа) 
 

 
˃0,3 

 
Основные компоненты: стирен – акрилатовые связующее, силиконовые связующие, пигменты, 
грубые и тонкие кальцитово карбонатные наполнители, целлюлозные и ассоциативные  загустители, 
вода. 
  



 

4. Подготовка основания 
 
Основание должно быть незначительно бороздчатой фактуры (идеальной является  бороздчатость 
классической тонкой штукатурки, гранулировка 1,00 мм), прочным (мин. 1,5 МПа – CS II по EN 998-1), 
сухим и чистым – без слабо скрепленных частей, опыли, солей, растворенных в воде, жира и прочих 
загрязнений.  Возможные небольшие шероховатости – выпуклости и углубления – осложняют 
затирку нанесенной штукатурки, поэтому подготовка основания требует особой тщательности. 

Основные штукатурки на поверхности до нанесения декоративной штукатурки высыхают не менее 7-
10 дней на каждый сантиметр толщины, на новые бетонные основания декоративную штукатурку 
наносим через месяц со дня бетонирования, указанное время высыхания действительно при 
нормальных условиях: T = +20°C, относительная влажность воздуха = 65%.  Старые прочные слои 
штукатурки очистить от всех остатков малярных работ, распылений и всех декоративных покрытий. 
После очистки, с поверхности тщательно очистить пыль для лучшего сцепления – лучше промыть по 
необходимости, затем заделать трещины и выровнять поверхность. Особо рекомендуется промыть 
поверхность цементно-стружечных и бетонных плит струей теплой воды для устранения сажи, жира, 
мха, лишайников, остатков краски и т.п. 

В таблице указаны подходящие грунтовочные покрытия по отдельным видам основания: 

 
 
Основание 

 
Основной грунтовочный слой 

Расход (в зависимости 
от водопроницаемости 
и структуры 
поверхности)  

тонкие цементно-известковые штукатурки и 
основные штукатурки теплоизоляционных 
систем 

УНИГРУНД 
(цвет приближенный к цвету 
штукатурки) 

120 - 200 г/м
2 

Гладкие, слабо впитывающие поверхности, 
цементно-стружечные плиты и  сильно 
впитывающие поверхности (гипсокартонные 
плиты и ДСП) 
 

УНИГРУНД 
(цвет приближенный к цвету 
штукатурки 

120 - 200 г/м
2
 

 

ВЕЗАКРИЛПРИМЕР ~300 мл/м
2
 

 
Штукатурку наносим только на полностью сухую поверхность. В нормальных условиях (T = +20°C, 
относительная влажность воздуха = 65%) время высыхания грунтовки УНИГРУНД 12 часов, а 
ВЕЗАКРИЛПРИМЕР 24 часа. 
 
5.  Подготовка штукатурной смеси для нанесения 
 
Штукатурную смесь до использования тщательно перемешать электрическим миксером, и по 
необходимости (только в исключительных случаях) развести ее водой (не более 1дл на ведро). 
Обязательно проверить оттенок цвета, затем штукатурную смесь выровнять во избежание 
незаметной для глаза разницы в оттенках в разных ведрах. В достаточно большой емкости смешать 
содержание четырех ведер. После использования одной четверти таким образом подготовленной 
смеси, в емкость для выравнивания (эгализации) налить содержание следующего ведра и снова 
тщательно перемешать с оставшейся в емкости штукатурной массой, и т.д.  Для белой штукатурки 
из одной производственной линии, которая не была разведена водой, выравнивание по цвету 
(эгализацию) производить не нужно.  
 
Любое изменение штукатурной смеси в процессе нанесения (добавление тонирующих колеров, 
разведение и т.п.) не допускается. 

 

 
6. Нанесение штукатурной смеси 
 

Штукатурная смесь наносится вручную – нержавеющей стальной гладилкой, или машинным путем – 
разбрызгиванием, до толщины самого большого зерна. При нанесении разбрызгиванием 
придерживаться руководства производителя машинного оборудования. Несколько минут после 
нанесения (оптимальное время определяется в зависимости от абсорбционных качеств основания и 
микроклиматических условий) поверхность под штукатуркой затираем жесткой пластиковой 
гладилкой таким образом, чтобы структурные зерна, раскатываемые по настенному основанию, 
образовали равномерную бороздчатую поверхность. Затирка осуществляется горизонтальными, 
вертикальными или круговыми движениями. Затирка осуществляется круговыми движениями 
диаметром  - длиной в две гладилки (около 50 см), с небольшим давлением на гладилку, без 
использования особой силы и давления. 
  



 
Работа должна осуществляться в короткий промежуток времени – без перерыва от одного до 
другого угла стены. На поверхности стен, простирающиеся на несколько этажей, штукатурную смесь 
наносить на всех этажах одновременно: нанесение начинать с верхнего этажа, а на нижних этажах 
смесь наносить со ступенчатыми перепадами. Большие стенные поверхности разделить на меньшие 
соответствующими по ширине желобами, малярными окантовками и другими декоративными 
элементами, рамками, предотвращая этим возможные проблемы  непрерывного нанесения 
штукатурки, и неэстетичный вид из-за недостаточно ровного основания. Стыковку поверхностей на 
углах можно упростить при помощи пояса-контура шириной в несколько сантиметров, хорошо 
заглаженного, который также создает хороший декоративный эффект. Декоративные заглаженные 
пояса, желоба, малярные окантовки, рамки и т.п. обычно выполняются до нанесения декоративной 
штукатурки, защищаются соответствующими красками для стен, при этом следить за тем, чтобы 
покрытия не наносились неконтролируемо через их края на поверхности, подготовленные для 
нанесения декоративной штукатурки. 
 
Нанесение штукатурной смеси возможно только в соответствующих погодных, т.е. соответствующих 
микроклиматических условиях: температура воздуха и настенного основания не должна быть ниже 
+5 °C и выше +35 °C, а относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.  Поверхность 
фасада необходимо защитить шторами от солнца, ветра и атмосферных явлений, однако даже с 
такой защитой нанесение штукатурки нельзя осуществлять при дожде, тумане или сильном ветре 
(≥30 км/ч). 

 
Стойкость свежеобработанных поверхностей к повреждениям, вызванным водой или атмосферными 
явлениями (вымывание покрытия) в нормальных условиях (T = +20°C, относительная влажность 
воздуха = 65%) достигается в течение суток. 

 

Ориентировочный, т.е. средний расход: 

Юбизол финиш силикон ХТ 2,0 мм – акрилово – силиконовая  затирочная штукатурка ~ 2,5 кг/м2  

 

 

7.  Очистка инструментов, удаление отходов 
 
Инструменты сразу после использования тщательно промыть водой. Засохшие пятна нельзя 
удалить. 
 
Неиспользованную штукатурную смесь можно хранить для возможных переделок в плотно закрытой 
таре. Свежие остатки после использования изделия устранить в соответствии в правилами 
утилизации отходов (классификационный номер отходов: 08 01 12), застывшие остатки и отходы 
отвезти на свалку строительных отходов (классификационный номер отходов: 17 09 04). 
Отчищенная тара  (15 01 02) собирается отдельно и передается в специализированный центр для 
утилизации таких отходов.  
 

8.  Меры по обеспечению безопасности и здоровья 
 
Соблюдать общие меры безопасности и защиты здоровья при производстве строительных, 
фасадных и малярно-покрасочных работ. Защитные очки или защитная маска для лица необходимы 
при нанесении штукатурной смеси разбрызгиванием. Для защиты рук использовать специальные 
водонепроницаемые перчатки, устойчивые к воздействию штукатурки (на пример из нитрил каучука). 
Нет необходимости в защите дыхательных органов. 
 
Вредно для водяных организмов, может иметь длительные вредные последствия на водную среду 
(R 52/53). Хранить вне досягаемости детей (S 2). В случае контакта с глазами немедленно промыть 
большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью (S 26). После контакта с кожей 
немедленно промыть большим количеством воды (S 28). Не сливать в канализацию (S 29). При 
проглатывании срочно обратиться за медицинской помощью и при осмотре предоставить этикетку 
или упаковку (S 46).  Воздерживаться от выброса отходов в окружающую среду; придерживаться 
специальных инструкций/ листа безопасности (S 61). 
Содержит: тербутрин. 
 
 
9. Уход и реставрация обработанных поверхностей 
 
Фасады, обработанные Юбизол финиш силикон ХТ 2,0 мм, не нуждаются в специальном уходе. Не 
устоявшуюся пыль и грязь можно устранить метлой, пылесосом или промыть водой.  Устоявшуюся 
пыль и устойчивые пятна устраняются легким протиранием мягкой щеткой, смоченной в растворе 
обычных хозяйственных моющих средств, затем поверхность промывается чистой водой. 
  
Поверхности, которые невозможно очистить от загрязнений или пятен указанным выше способом, 
нужно повторно покрасить двухслойным нанесением фасадной краски РЕВИТАЛКОЛОР АГ 



АКРИЛАТ (REVITALCOLOR AG ACRILATE)  или микроармированной фасадной краски 
РЕВИТАЛКОЛОР СИЛИКОН (REVITALCOLOR SILICON) на предыдущее покрытие соответствующего 
основного слоя. 
 
10. Хранение, условия транспортировки и срок годности 
 
Хранение и транспортировка осуществляются при температурах от +5°C до +25°C, с защитой от 
прямых солнечных лучей, вне досягаемости детей. 
 
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ! 
 
Срок годности при хранении в оригинальной закрытой и неповрежденной таре составляет не менее 
12 месяцев. 

 
11. Контроль качества 
 
Качество продукции определяется внутренними производственными спецификациями, а также 
действующими на территории Словении, европейскими и другими стандартами качества. 
Осуществление заявленного или нормированного уровня качества постоянно контролируется в 
собственных лабораториях, в ИМС и Институте строительства Любляна,  время от времени в других 
независимых специализированных организациях в стране и за рубежом, в ЮБ, где уже много лет 
действует внедренная система контроля качества ISO 9001. В производстве продукции строго 
соблюдаются действующие в Словении и европейские нормы по защите окружающей среды и 
охране труда, что подтверждаем сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001.  

 
12. Прочие сведения 
 
Технические инструкции в данном каталоге даны на основании нашего опыта и в целях достижения 
оптимальных результатов при применении данной продукции. Мы не несем ответственности за 
ущерб, возникший по причине неправильного выбора продукции, неправильного использования или 
некачественного выполнения работ. 

 
Оттенок штукатурки может отличаться от оттиска в цветовом каталоге, модели или утвержденного 
образца, однако это отклонение ∆E200, если это оттенки из ЮБ колеровочной карты КРАСКИ и 
ШТУКАТУРКИ – определяется в соответствии с ISO7724/1-3 и по математической модели CIE DE 
2000, и не превышает 2,5. Для контроля используется правильно высохшее покрытие на 
стандартном пробном основании, хранящееся в ТРЦ ООО «ЮБ». Штукатурка изготовленная в тоне 
по выбору и по другим колеровочным картам по имеющимся ЮБ основаниям и колеровочным 
пастам является наиболее приближенным  тоном и поэтому общее отклонение в оттенке может 
быть больше от гарантированного в предыдущем предложении значения. Разница в оттенке цвета, 
вызванная несоответствующими условиями проведения работ, техникой нанесения и обработки 
штукатурной смеси, не соответствующей инструкции по нанесению, или нанесением на неадекватно 
подготовленное основание со слишком высокими или слишком низкими абсорбирующими 
свойствами, слишком гладкое или слишком шероховатое, влажное или недостаточно сухое, не 
может быть предметом рекламации. 

Для нанесения на фасадные и теплоизоляционные системы рекомендуются штукатурки светового 
уровня (Y) выше 25. Более темные штукатурки и штукатурки интенсивных цветов, которые 
достигаются добавлением органических пигментов, менее стойки к вымыванию и более подвержены 
крошению. Рекламации по поводу выцветания таких фасадных поверхностей не принимаются. 
Поэтому рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами по каждому отдельному 
случаю с конкретными условиями применения и обслуживания таких штукатурок. Перечень таких 
спорных цветов имеется в наличии в магазинах с пунктами подбора цветов ЮМИКС, в нашем 
отделе сбыта или техническо-информационном отделе. 

 

Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, с сохранением права на 

возможные будущие изменения и дополнения.  

 

Обозначение и дата выпуска: R-SRB; JXT/v-2/ AR, 14.03.2014 

 

ООО ЮБ Шимановцы 

ул. Доситеева, д. 5 

22310 Шимановцы, Сербия 

Тел. +381 22 40 99 99 

Факс: +381 22 40 99 95 

Эл. почта: jub@jub.rs 


