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Инструкция по применению декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс Микроминерал 

   Область применения: 

       Декоративная фасадная штукатурка Байрамикс Микроминерал применяется для фасадных работ 

на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, 

гипсокартон и бетон. Декоративная фасадная штукатурка Байрамикс Микроминерал используется 

для оформления интерьеров административных зданий, метрополитена, банков, спортивных 

комплексов, предприятий пищевой и химической промышленности, медицинских учреждений, 

офисов, гостиниц, ресторанов, казино, кафе, баров, выставочных залов и т.п. 

Свойства:  

 Высокая механическая прочность и долговечность 

 Устойчивость к атмосферным воздействиям 

 Паропроницаемость 

 Морозостойкость и экологическая чистота 

 Пожаробезопастность 

 Высокая степень щелочестойкости материала 

 Стойкость к обработке 10% растворами хлорамина (применяется в медицинских  

учреждениях  для периодической санобработки) 

Порядок нанесения: 

     Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Удалить остатки старых покрытий. 

Обработать поверхность проникающим грунтом «Астар ФИКС» (при нанесении материала на 

стекломагнезитовый лист рекомендуется использовать специальный «Грунт по стекломагнезиту»). 

Дефектные участки зашпатлевать. Завершить подготовку основания укрывающим грунтом «Астар 

Кварцевый», предварительно заколерованным в основной цвет декоративного покрытия.     
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       Декоративную штукатурку Байрамикс МИКРО Минерал следует наносить после полного 

высыхания грунта (не менее 24 часов). Перед применением декоративную штукатурку Байрамикс 

МИКРО Минерал нужно перемешать, довести до нужной консистенции водой: до 1,5 литров на 25 кг 

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

стыков рекомендуется использовать малярный скотч; его следует удалять до затвердения покрытия.         

        Нанесение декоративной штукатурки Байрамикс Микроминерал можно производить методом 

пневматического распыления: сопло Ø 4-6 мм; давление в компрессоре 6-7 атм., расстояние сопла до 

поверхности 25-45 см; или нержавеющей металлической кельмой и мастерком. Важно следить за 

равномерным нанесением, не допуская образования утолщений. По желанию, для снижения 

шероховатости готовой поверхности, по истечении 15-20 минут, произвести заглаживание ещё сырой 

поверхности чистой кельмой, смоченной водой. Декоративную штукатурку Байрамикс 

Микроминерал следует наносить в один слой толщиной в полторы крошки. Возможно нанесение в 

два слоя. 

 

Инструменты: Пистолет-Хоппёр для тяжёлых штукатурок или металлическая кельмой и мастерк 

Цвет: 24 цветовых решения по каталогу 

Температура обработки: не ниже +5°С (температура воздуха и объекта). 

Расход: 1,2 - 1,5 кг/м2 

Время сушки: при +20°С и 65% относительной влажности воздуха допустима – 24 часа, сухая на 

ощупь -  12 ч 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой. 

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

Упаковка:  25 кг пластиковые ведра. 

 

Рекомендуемые цвета грунта Астар Укрывающий под мраморные штукатурки по каталогу 

Monicolor NOVA 

Цвет штукатурки 

  

Цвет грунта 

  

  

Цвет штукатурки 

  

  

Цвет грунта 

  

601 G113 611 не колер.B2 (F167) 

602 G080 612 не колер.B2 (F167) 

603 G113 613 G062 
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604 не колер.B2 (F167) 614 не колер.B2 (F167) 

605 F078 615 не колер.B2 (F167) 

606 G113 616 не колер.B2 (F167) 

607 N116 617 MCL М094 

608 не колер.B2 (F167) 618 G093 

609 F095 619 F140 

610 N088 620 F110 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 

Микроминерал 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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