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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 

поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 

и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 

рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 

поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 

 

www.ecoroom.ru 

info@ecoroom.ru  

 

 

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 

МРАМОРНАЯ 

Описание Готовая к применению мраморная резиновая штукатурка 

предназначена для изготовления декоративных покрытий мозаичной 

фактуры, для наружных и внутренних работ. Защищает поверхность 

от климатического воздействия, образует прочное покрытие без 

трещин, придает декоративные свойства. Образует покрытие с 

фактурой из мраморной крошки разных цветов. Производится из 

экологически чистого сырья. Легко наносится и структурируется, 

обладает высокой степенью адгезии. После полного высыхания 

покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, 

диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому 

излучению. Используется в системах теплоизоляции фасадов, а 

также применятся на поверхностях с высокими эксплуатационными 

нагрузками. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически 

чистый продукт.  

 

Область  

применения 

Применяется для финишной декоративной отделке. Наносится на 

бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 

поверхности, ДСП, ДВП, OSB и фанеру. 

Преимущества  высокоэластичная и устойчива к деформациям 

 атмосферостойкая 

 высокая механическая прочность 

 высокая стойкость к УФ излучениям 

 обладает хорошей адгезией 

 не содержит растворителей 

 морозостойкость 

Подготовка 

поверхности 

Поверхность должна быть сухой и ровной. Основания очищаются 

влажным или сухим способом; пораженные грибком или плесенью 

участки основания предварительно очищают, затем проводят 

обработку соответствующими антисептическими препаратами; для 

растрескивающихся оснований используют специальные системы 

покрытий; отслаивающиеся, а также не способные выдержать 

нагрузку участки старых покрытий необходимо удалить, затем 

очистить поверхность (механическим способом или с 

использованием смывок). Рекомендуется предварительная обработка 

поверхности кварц-грунтом SillStone ecoroom. 

 

Способ применения При необходимости добавить воды (не более 3%) для достижения 

нужной для данного вида обработки консистенции. Перед 

нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный 

смеситель. Инструменты после окончания работ промыть водой. 

Наносить металлической кельмой или шпателем, структурировать 

круговыми движениями металлической тёркой.  
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Меры 

предосторожности 

При работе внутри помещений и после окончания работ обеспечить 

достаточное проветривание. Использовать спецодежду и средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных 

покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании 

в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не 

смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Беречь от 

детей.   

 

Ограничения Не допускается нанесение штукатурки резиновой мраморной при 

температуре воздуха, включая температуру основания ниже +7°C. 

Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания 

без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава 

более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение 

на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими 

типами лакокрасочных материалов. Не наносить при прямом 

солнечном излучении. Беречь от осадков до полного высыхания.  

 

Технические 

характеристики 

Расход на один слой, кг/м2 зерно 1,5мм: 2,0-2,3  

Плотность, г/мл 1,7 

Сухой остаток, % 81 

Цвет после высыхания белый, возможна колеровка 

Способ нанесения шпатель,  кельма 

Максимальная фракция 

наполнителя, мм 

1,5 

Эластичность при изгибе, мм 1 

Фактура  Зернистая, однородно-

шероховатая 

Разбавитель вода 

Морозостойкость, при -20°С  5 циклов 

замораживания/оттаивания 
 

  

Расход Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м²  

 

Время высыхания Время высыхания до последующей обработки 24 часа при 

температуре +20ºС (±2°С) и относительной влажности воздуха 65%. 

Полное высыхание – три дня. Пониженная температура и 

повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время 

высыхания. 

 

Хранение Гарантийный срок хранения 18 месяцев в плотно закрытой таре в 

сухих помещениях при температуре не ниже + 5°С до +30°С. Не 

хранить при прямом солнечном излучении, не размещать вблизи 

электрических и нагревательных приборов. 

 

Состав Вода, полимерная дисперсия, пигменты, мраморная крошка, 

загуститель, функциональные добавки. 

 

Фасовка 18 кг. 

http://www.ecoroom.ru/
mailto:info@ecoroom.ru

