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технический лист 11.07 - рус 
декоративные штукатурки 

 
KULIRPLAST 2.0 
Мраморная акриловая штукатурка 
 

1. Описание, способ применения 

KULIRPLAST 2.0 это акриловая штукатурка из разноцветной мраморной крошки, употребляется для 
декоративной защиты фасадов и внутренних поверхностей, в особенности подстенков, а также на сильно 
изнашивающихся внутренних поверхностях - коридорах, лестницах, итд.Наносится и хорошо держится на всех 
мелко шороховатых строительных поверхностях: на основную штукатурку системы теплоизоляции фасадов 
(подходит для систем, основанных на плитах из экспандированного или экструдированного полистирена), на 
класические мелкозернистые известково-цементные и цементные штукатурки, заглаженную бетонную 
поверхность а также на фибробетонные и гипскартоновые панели, ДСП, итд. 
 
Отличается типичным зернистым видом заштукатуренных поверхностей.Помимо высокой твердости штукатурка 
отличается высокими водоотталкивающими свойствами. Из-за относительно высокой паропроницаемости, 
нетипичной для акриловых штукатурок, может быть использована в качестве финишной штукатурки в 
контактных фасадных системах теплоизоляции на основе минеральной ваты. Хорошая устойчивость к дыму, 
солнечным лучам и другим атмосферным явлениям обеспечивает надежность при любых климатических 
условиях, в том числе и на фасадах высоких зданий (выше двух этажей) с повышенной долей осадков и 
минимальными свесами или без свесов. Обработанные штукатуркой поверхности надолго защищены от стенной 
водоросли и плесени, поэтому добавка биоцидных веществ не требуется. 
 
2. Форма поставки и цветовые оттенки. 

Пластиковые ведра по 25 кг:  
20 цветовых оттенков: 400, 405, 420, 425, 430, 440, 445, 450, 455, 460, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 510,515, 565, 
570 
 
ВНИМАНИЕ! Штукатурка из натуральной мраморной крошки. Возможны мелкие цветовые отличия между 
отдельными поставками и эталонами в карте эталонов. 
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3. Технические данные 

 
Состав: акриловые связывающие вещества, грубые кальцитные наполнители, загустители комплексные 
и на основе целюлозы. 
 
4. Основание 

Основание должно быть чистым, сухим, неосыпающимся, немного шероховатым (идеально подходит 
шероховатость классической заглаженной штукатурки с зернистостью 1,0мм), прочным (твердость основания 
под давлением - минимум 1,5 МПа., -CSII в соответствии с EN998-1), без водорастворимых солей, жиров и 
других нечистот. Возможные мелкие неровности - выпуклости и ямочки - делают сложным заглаживание 
нанесенной штукатурки, поэтому рекомендуется тщательно отнестись к подготовке основания. 
 
Свеженанесенные основные штукатурки перед нанесением декоративной штукатурки следует высушивать как 
минимум от 7 до 10 дней на см., толщины. На свежие бетонные основания декоративная штукатурка наносится 
по прошествии одного месяца (указанное время сушения при нормальных условиях: Темп= +20 C, отн., вл., 
воздуха = 65%). Старые твердые штукатурки следует отчистить от плохо схватившихся слоев штукатурки и 
других декоративных нанесений. После очистки следует удалить набравшуюся на поверхности пыль - 
поверхность следует вымыть, протереть и в случае необходимости выровнять. Для очистки фибробетонных и 
бетонных оснований следует использовать струю горячей воды или пара. Таким образом с новых оснований 
удаляются следы масел для опалубки, а со старых сажа, мох, лишайник, остатки краски итд., 
 
Основание следует промазать грунтовкой UNIGRUND, VEZAKRILPRIMER или разбавленным ACRYLCOLOR 
(ACRYLCOLOR : вода= 1: 1),в случае более темного KULIRPLAST можно использовать разведенную AKRIL 
EMULZIJA (AKRIL EMULZIJA : вода = 1 : 1). Оттенок грунтовок UNIGRUND и ACRYCOLOR должен максимально 
совпадать с оттенком штукатурки по карте эталонов BARVE IN OMETI (на смесительных станциях JUMIX в 
местах продажи). Грунтовкой VEZAKRILPRIMER советуем пользоваться на особо гладких основаниях (очень 
гладкий бетон, фибробетонные панели итп.,) Грунтовку следует наносить малярной или строительной кистью. В 
порядке исключения грунтовку UNIGRUND можно наносить короткошерстным меховым или текстильным 
валиком, ACRYCOLOR и AKRIL EMULZIJA длинношерстным меховым или текстильным валиком, а также 
набрызгиванием. 
 
Штукатурка наносится только после окончательного высыхания грунтовки. В нормальных условиях (темп., = +20 
C, отн., вл., воздуха = 65%) время сушения UNIGRUND составляет не менее 12, VEZAKRILPRIMER не менее 24, 
а ACRYCOLOR и AKRIL EMULZIJA от 4 до 6 часов. 
 

Плотность 
(кг/дм3) 

~1,45 

 - сухо на ощупь 
 

~6 время высыхания 
штукатурки 
Темп., = +20 ºC, 
Отн.вл.воздуха = 65 
% 
(часов) 

 
Для достижения 
сопротивления осадкам 

~24 

Коефициент сопротивления 
паропроницанию µ  
(-) 

<100 Паропроницаемость  
EN ISO 7783-2 

Коефициент  Sd  
(м) 

<0,20 
класс II средняя паропроницаемость 

Коэффициент водопоглощения W 

EN 1062-3 
(кг/м2хчас0,5)   

<0,20 
Класс II среднее водопоглощение 

Адгезия на стандартной известково-цементной 
штукатурке (1 : 1 : 6) EN 24624 
(MPa) 

>0,5 
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Расход грунтовки (зависит от впитываемости и шероховатости основания) 

UNIGRUND  120 – 200 г/м2 

VEZAKRILPRIMER                   ~300 мл/м2 

ACRYLCOLOR  90 – 100 мл/м2 

AKRIL EMULZIJA                          90 - 100 g/m2 

 
5. Подготовка штукатурной смеси к нанесению 

Штукатурную смесь следует перед нанесением тщательно перемешать с помощью электрической мешалки, по 
необходимости (в порядке исключения) разбавить AKRIL EMULZIJA (не более 1 дл., на ведро)  
 
ВНИМАНИЕ! 
При нанесении на стену штукатурочных смесей с разной датой производства или разных марок их необходимо 
эгализировать.  В большой емкости следует тщательно перемешать четыре ведра смеси. После употребления 
четверти таким образом подготовленной смеси в емкость следует засыпать следующее ведро штукатурки и 
тщательно перемешать   
 
Любое "исправление" штукатурной смеси во время нанесения (добавка красок, разведение жидкостями) не 
разрешается. 
 
6. Нанесение штукатурной смеси 

 
Штукатурная смесь наносится слоем толщиной 2.5мм с помощью шпателя из нержавеющей стали или 
набрызгивается штукатурной машиной. Остатки материала следует удалять с помощью шпателя из 
нержавеющей стали . После нанесения штукатурку следует загладить  твердой пластмассовой гладилкой до 
получения равномерной зернистой структуры без зазоров между зернами. В процессе заглаживания, зерна в 
нанесенном слое штукатурки не должны сильно передвигаться, продавливание штукатурной смеси в форме 
вала перед шпателем не допускается. Появление подобного вала в большинстве случаев следствие плохо 
подготовленного, неровного основания или слишком толстого слоя нанесения штукатурки. Комочки штукатурки, 
торчащие из заглаженной поверхности, следует вдавить легкими поглаживаниями с помощью шпателя из 
нержавеющей стали в течении нескольких минут после заглаживания. 
 
Нанесение штукатурки должно происходить быстро, без остановок от одного края стены до другого. На стенных 
поверхностях, которые распространяются через несколько этажей, штукатурку следует наносить одновременно 
на всех этажах: нанесение штукатурки в таком случае всегда начинается на верхнем этаже, на нижних эажах 
штукатурка наносится методом ступенчатого набрасывания. Большие стенные поверхности следует с помощью 
желобов, окантовок, рамок или иным способом разделить на небольшие плоскости. Это поможет избежать 
затруднений при непрерывном нанесении штукатурки, а также затруднений из-за неровного основания. 
Состыковку угловых поверхностей можно облегчить с помощью тщательно заглаженных линий шириной в 
несколько см., обладающих хорошим декоративным эффектом. Декоративные линии, желобки, окантовки, 
рамки итд., наносятся перед нанесением декоративной штукатурки. Декоративные элементы следует защищать 
с помощью соответствующих красок, обращая особое внимание на то, чтобы не наносить защитный слой на 
основание для оштукатуривания.    
 
Нанесение штукатурки возможно только при подходящих погодных условиях: температура воздуха, материалов 
и основания во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5ºС и не выше +35ºС при относительной 
влажности боздуха не более 80%. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде, тумане или сильном ветре 
((≥30 км/час),  закрыть фасад сеткой для лесов.  
 
Сопротивление свеже оштукатуренных поверхностей осадкам при нормальных условиях (Темп., = +20 C, отн., 
вл., воздуха = 65%) достигается по прошествии 24 часов.  
 
Примерный средний расход 4,5 кг/м2 
 
  
7. Утилизация отходов, чистка инструментов. 

Инструменты после использования следует тщательно промыть водой, засохщие пятна не устраняются 
 
Остатки штукатурки следует хранить в хорошо закрытой емкости для возможного ремонта фасада. 
Затвердевшие остатки и мусор следует утилизировать как строительный (классификация 17 09 04) или как 



 

 
 
 

4 

бытовой (класификация 08 01 12) мусор. 
 
Очищеная упаковка подлежит рециркуляции 
 
8.  Меры предосторожности 

Учитывайте общие правила техники безопасности при строительных, фасадных и малярных работах.  Особых 
требований предосторожности при работе с KILIRPLAST 2.0 нет. Употребление специальных защитных средств 
не требуется 
 
9. Уход и обновление обработанных поверхностей 

KULIRPLAST 2.0 на фасадных поверхностях любого типа в особом уходе не нуждается. Пыль и грязь можно 
подмести, пропылесосить или вымыть водой. Слепшуюся пыль и загрязнения можно удалить с помощю мягкой 
щетки, намоченной в раствор универсальных чистящих средств, после чего следует промыть поверхность 
чистой водой. 
 
10. Условия хранения и перевозки, срок годности. 

Хранение и перевозка при температурах от +5 ºC до +25 ºC, избегая попадания прямых солнечных лучей. НЕ 
ПОДЛЕЖИТ ЗАМОРОЗКЕ! 
 
Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке: минимум 12 месяцев. 
 
11. Контроль качества 

Качество изделия определяется внутренними производственными спецификациями и словенскими, 
европейскими и другими стандартами. Контроль декларируемого качества постоянно проводится нашими 
лабораториями, Строительным агенством Любляна. Контроль качества также проводится независимыми 
компаниями в Словении и за рубежом, а также системой контроля качества ISO 9001 фирмы JUB. При 
производстве товара строго выполняются словенские и европейские стандарты техники безопасности и охраны 
окружающей среды в соответствии с сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001.  
 
12. Общие сведения 

Технические указания в этом проспекте даны с учетом нашего опыта и с целью достижения оптимальных 
результатов. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный из-за неправильного выбора или 
использования изделия, а также некачественного проведения работ. 
 
Штукатурка производится из натуральной мраморной крошки, поэтому возможны небольшие отличия между 
цветом поставки и эталоном, не являющиеся прдметом для рекламации 
 
Из-за неправильной подготовки основания, неучитывания правил эгализации, нанесения штукатурки в 
неподходящих погодных условиях (повышенная относительная влажность, низкие температуры) возможно 
появление пятен. Поверхности с пятнами можно исправить только посредством нанесения новой штукатурки. 
Мы не несем ответствие за появление пятен. 
 
Этот технический лист дополняет и замещает все предыидущие издания, мы оставляем за собой право 
изменения и дополнения данной информации 
 
Обозначение и дата выхода в печать: TRC - 367/09 -бг-ат., 25.11.2009 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Данные о производителе 
 
OOO JUB  
Ul. Dmitriya Ulyanova d.16, 
kor.2, kv. 382 
117292 Moskva 
Rusija  
T: +7 495 124 00 95  
+7 495 124 00 95  
F: +7 495 125 83 11 
E: info@jub.ru  
www.jub.eu  
 


