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Инструкция по применению декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс Макроминерал 

    

Область применения: 

     Декоративная штукатурка Байрамикс Макроминерал предназначена для оформления интерьерных 

и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции 

фасадов. Декоративная штукатурка Байрамикс Макроминерал наносится на все минеральные 

основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. 

Наиболее эффективна декоративная штукатурка Байрамикс Макроминерал на выступающих, 

подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных 

клетках и т.д.) и цоколях зданий и сооружений 

Особенности:  

 Экологически чистый продукт 

 Высокая стойкость к механическим воздействиям 

 Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур 

 Обладает стойкостью к атмосферным осадкам 

 Паропроницаемость (“стены дышат”) 

 Пожаробезопасность 

 Легко моется любыми моющими средствами 

 Допускается обработка 10% раствором хлорамина 

Порядок нанесения:  

 Основа должна быть ровной, прочной, чистой, и сухой. 

 Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить и прогрунтовать 

проникающим грунтом Байрамикс «АстарФикс». При нанесении мраморной штукатурки на 

стекломагниевый лист, рекомендуется использовать специальный "Грунт по 

стекломагнезиту". 

 Зашпаклевать дефектные участки. Завершить подготовку основы грунтом Астар Кварцевый 

(подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки) Байрамикс. 
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 Мраморную штукатурку Bayramix Macro наносим после полного высыхания грунта. 

 Перед применением мраморную штукатурку доводим до нужной консистенции водой: 

примерно 0,8-1,0 литра воды на 20 кг материала. 

 При нанесении работать без перерыва «от угла до угла» всю стену. Для получения ровных 

стыков и углов использовать малярный скотч. 

 Наносится в один слой толщиной в полторы-две крошки. 

 Для предупреждения образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с 

одинаковым номером партии. В противном случае, перед применением вёдра разных партий 

перемешиваются. 

Цвет: 15 цветовых решений по каталогу 

Инструменты: наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком. 

Температура обработки: не обрабатывать при температуре ниже +5С (температура воздуха и 

объекта).  

Расход: 4,5 – 5,0 кг/м 

Время сушки: возможность корректировки на стене - до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное 

высыхание – 24 часа (при +20С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к 

атмосферным осадкам достигается по истечении 3-х суток. 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. 

Хранение: в сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. 

Упаковка:  20-кг пластиковые ведра. 

 

Рекомендуем цвета грунта Астар Кварцевый под мраморные штукатурки по каталогу 

Monicolor NOVA 

Цвет Макроминерала по каталогу 
Цвет грунта по 

Monicolor 

1011 не колер.B2 (F167) 

1012 MCL G157 

1013 MCL K157 

1014 MCL M158 

1015 не колер.B2 (F167) 

1016 MCL J050 
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1017 MCL X092 

1018 MCL X092 

1019 MCL N088 

1020 MCL J122 

1021 MCL M139 

1022 MCL L118 

1031 MCL G113 

1032 MCL J157 

1033 не колеров. B2 (F167) 

1034 MCL S050 

1035 MCL F112 

1036 MCL L118 

 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 

Макроминерал у нас, Вы получаете добрую скидку, полную 

комплектацию и доставку в любой регион России. 

Для Ваших заявок (495) 540-52-11 

e-mail: 100@grandstail.ru 
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