
 

 
http://grandstail.ru 

e-mail: roy7@yandex.ru 

(495) 540-52-11 

1 

ООО «Гранд-Стейл» 
121087, г. Москва, ул. Заречная, д 2/1 офис 19 тел/факс: +7 (495) 540-52-11   e-mail: roy7@yandex.ru 

Свидетельство СРО № 0235-04-2015-7733777288-С-254 

Корпоративный сайт: http://grandstail.ru 

    

 

Инструкция по применению силиконового фактурного 

покрытия Байрамикс Рулосил 

    

     Байрамикс Рулосил представляет собой готовый к применению состав на основе силиконовых 

смол, со структурой "мелкая шуба", для образования высококачественных фасадных покрытий с 

минимальной восприимчивостью к загрязнению. 

Область применения: 

      Байрамикс Рулосил используется как для наружных так и для внутренних работ. Применяется для 

создания декоративного покрытия на фасадах и цоколях зданий, колоннах, фризах и других 

архитектурных элементах, в том числе при отделке поверхностей подвергающихся высокой 

эксплуатационной нагрузке. Фактурное силиконовое покрытие Байрамикс Рулосил рекомендуется 

также в качестве декоративного покрытия при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов 

мокрого типа. Наносится Байрамикс Рулосил на любые предварительно подготовленные 

минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичную кладку, цемент, цементную штукатурку, 

гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП и другие поверхности. 

 

Свойства: 

 Высокая паропроницаемость 

 Трудновоспламеняющийся   

 Обеспечивает декоративную и защитную функцию 

 Высокая механическая прочность 

 Устойчивость к атмосферным воздействиям 

 Морозостойкость и экологическая чистота 

 Скрывает мелкие дефекты поверхности 

 

Порядок нанесения: 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.  Все масла, грязь, 

остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, 

поверхность обеспылить. При необходимости для укрепления поверхности, уменьшения 
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впитывающей способности  и увеличения адгезии  поверхность обработать грунтом Силиконовый 

праймер. Выровнять по цвету  грунтом  Байрамикс Астар Укрывающий, предварительно 

тонированным в цвет декоративной штукатурки. Последующие работы проводить только после 

полного высыхания поверхности (не менее 24 часов). 

 

Нанесение: 

     Перед нанесением Рулосил необходимо тщательно перемешать, при необходимости тонировать 

добавлением пигмента не более 5% от общей массы. Наносить структурным валиком. В зависимости 

от направления движения валика, а также структуры валика можно получить различный фактурный 

рисунок.  

 

    Для окрашивания больших площадей, а также для ускорения отделочных работ, материал 

допускается наносить методом пневматического распыления (Ø сопла 2,5-4 мм , давление в 

компрессоре 3-5 атм.); рисунок изменяется в зависимости от Ø сопла и давления в компрессоре. Во 

избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить Рулосил за один 

проход методом «мокрое-по-мокрому», от угла до угла. Для получения ровных стыков и углов 

используйте малярный скотч; его следует удалять до затвердения материала. 

 

Инструменты: наноситься валиком и краскопультом 

 

Условия нанесения: Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +30°С; 

относительная влажность воздуха 65%, не насить в дождь 

 

Расход: Валиком 1,0-1,5 кг/кв.м, краскопультом 0,7-1,0 кг/кв.м 

 

Время сушки: сухой на ощупь -  6 часов, полное - до 24 часов (при +20°С и 65% относительной 

влажности воздуха). Окончательный набор прочности – 28 дней 

 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой. 

 

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°С до 

30°С вдали от нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных 

лучей 

 

Упаковка: пластиковые ведра 15кг и 25кг 

 

Покупая декоративное силиконовое фактурное покрытие  

Байрамикс Рулосил у нас, Вы получаете хорошую скидку, 

полную комплектацию и доставку в любой регион России. 
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