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Инструкция по применению декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс Минерал Голд 

 

   Область применения: 

 Декоративная штукатурка с эффектом перламутра Байрамикс Минерал Голд применяется для 

фасадных и внутренних работ на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые 

штукатурки, ДСП, ДВП, ОСБ, фанеру, гипсокартон и бетон. Штукатурка Байрамикс Минерал Голд 

специально разработана для создания великолепных фасадов и стильных интерьеров от  

классических до ультрасовременных. Широкая цветовая гамма моноколор с эффектом «перламутра» 

придаст любой поверхности благородный, изысканный вид. 

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) 

 Светостойкость 

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

дефектные участки зашпатлевать. Обработать поверхность проникающим грунтом Байрамикс "Астар 

ФИКС" (при нанесении материала на стекломагнезитовый лист рекомендуется использовать 

специальный "Грунт по стекломагнезиту"). Завершить подготовку основания укрывающим грунтом 

"Астар Кварцевый", предварительно заколерованным в цвет декоративного покрытия (см. таблицу 

ниже). "Минерал Голд" наносить после полного высыхания грунта ( не менее 24 часов). 

     Перед применением декоративную штукатурку Байрамикс Минерал Голд перемешать, довести до 

нужной консистенции водой: 1-1,5 литра на 25 кг материала. При нанесении придерживаться 

принципа "от угла до угла", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Важно следить за 

равномерным нанесением материала, не допуская образования просветов и нахлестов. По истечении 

15-20 минут произвести заглаживание еще сырой поверхности чистым инструментом смоченным 

водой. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч; его 

следует удалять до затвердения покрытия. Декоративную штукатурку Байрамикс Минерал Голд 

наносить в один слой, толщиной в полторы-две крошки.  

      Возможно присутствие естественных вкраплений (в светлых тонах).  Для предупреждения 

образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с одинаковым номером 

партии. В противном случае, перед применением вёдра разных партий перемешиваются. 

Инструменты: наносить металлической затиркой и мастерком. 

Цвет: 24 цветовых решения с перламутровым блеском 

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

объекта). 

Расход: в зависимости от размера фракции: 

крупная– 3,0-3,5 кг/м
2
 , средняя – 2,5-3,0 кг/м

2
 

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

ощупь -  12 ч 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. 

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

Упаковка:  25-кг пластиковые ведра. 

Рекомендуемые цвета грунта Астар Кварцевый под мраморные штукатурки по каталогу 

Monicolor NOVA 

Цвет штукатурки Цвет грунта Цвет штукатурки Цвет грунта 

G091 K 127 GN061 V 101 

G008 J 120 GN011 S 136 

G128 S 040 GN027 J 122 

G136 N 083 G 102 MCL F 161 
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G078 J 097 GN049 N 084 

G084 J 126 GN029 K 121 

G144 J 118 GN031 X 088 

G082 N 123 GN059 N 084 

G081 J 014 GN041 H 096 

G099 L 114 GN019 K 118 

GN 550 G 096 GN 530 J 087 

G 580 MCL G 127 GN 202 H 114 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 

Минерал Голд 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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