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ФАКТУРА ВД-АК-104 с мраморным наполнителем.  
Готовая к употреблению декоративная штукатурка для наружных и 
внутренних работ. 
 
СВОЙСТВА:  
 
 декоративная штукатурка на основе финской    

(СН POLYMERS OY) акрилатной дисперсии  
 создает матовую поверхность 
 обладает хорошей адгезией  
 после формирования сохраняет свои свойства при 

температуре от -50°С до + 50°С. 
 водонепроницаема, но позволяет поверхности 

"дышать"  
 светостойкая и атмосферостойкая  
 легко наносится, быстро сохнет 
 не содержит токсичных и горючих растворителей!  
 щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным 

раствором  
 безвредна, без запаха!     
 покрытие приобретает эксплуатационные характеристики в течение 21 дня с момента 

нанесения, при температуре окружающей среды не ниже +10оС и относительной влажности не 
ниже 65%. 

 для влажных условий эксплуатации с вероятностью роста плесени, водорослей и грибка 
возможна дополнительная опция: добавка фунгицида, оказывающего длительное 
подавляющее их рост действие. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 для наружных и внутренних работ: 
 наносится по штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу и др. минеральным поверхностям 

  
КОЛЕРОВКА: 
«ФАКТУРА» колеруется любыми колерными пастами, предназначенными для водных систем на 
различных колеровочных машинах. 
«ФАКТУРА» колеруется на производстве по заказу покупателя по всем колеровочным системам, 
оплачивается отдельно и зависит от выбранного цвета. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
 неокрашенную поверхность тщательно очистить 
 удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия  
 при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки 
 трещины на поверхности должны быть расшиты и зашпаклеваны 
 поверхность должна быть обязательно обработана ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
 поверхность должна быть сухой, бетон должен быть окончательно сформированный, грунт 

полностью высохшим 
 при наличии жирных пятен, поверхность обезжирить 
 твёрдые глянцевые поверхности (например окрашенные масляными или алкидными красками) 

отшлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, 
тщательно ополоснуть водой и высушить 

 



 
НАНЕСЕНИЕ:  
 при необходимости разбавить водой, но не более 5% 
 тщательно размешать 
 наносить кистью, валиком, специальным инструментом или распылением при температуре не 

менее +10 °С 
 следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (минимум 12 часов при 

температуре 20°С и влажности 65%) 
 инструмент промыть водой сразу после окончания работы 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Расход материала зависит от качества подготовки окрашенной поверхности и способа нанесения. 
Ориентировочный расход: 700-1000 г/м2 
 
Разбавитель не рекомендуется, при необходимости – вода не более 5% или 

акриловый грунт. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
РАСТВОРИТЕЛИ!!! 

Время высыхания полное высыхание 1 слоя не менее 12 часов (в зависимости от 
температуры и влажности).  

Сухой остаток не менее 80%  
Плотность ~ 2 кг = 1 л  
Блеск матовый.  
Чистка инструмента водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь 

высыхания  
Стойкость к мытью хорошая 
Атмосферостойкость для климата умеренного пояса  
Хранение защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой 

таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 
24 месяцев со дня изготовления.  

Токсичность экологически безвредна, без запаха 
Стандарты ТУ 2316-001-23522126-2012 и ГОСТЫ 
 
ФАСОВКА:  
Краска всех цветов фасуется в тару: 

   6 кг 
 12 кг 
 40 кг 

 
ГАРАНТИИ: 
 
 производитель гарантирует срок службы покрытия не менее 8 лет, при условии соблюдения 

технологии нанесения. 
 изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, 

соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем 
по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта. 

 изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. 

 работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами 
(СНИП). 

 инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 
 изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического 

совершенствования.  
 в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется 

опытная проверка потребителем. 
 инструкция производителя носит рекомендательный характер. 


