
 

 
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 декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс Минерал 

   Область применения: 

   Декоративная штукатурка Байрамикс Минерал применяется для внутренних и фасадных работ на 

все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, ОСБ, 

фанеру, гипсокартон и бетон. Используется для оформления интерьера административных зданий, 

метрополитена, банков, спортивных комплексов, предприятий пищевой и химической 

промышленности, медицинских учреждений, офисов, гостиниц, ресторанов, казино, кафе, баров, 

выставочных залов, автосалонов, лабораторий, складов, а также жилых помещений, ванных комнат и 

т.п. 

 

Особенности: 

 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. Имеющиеся на поверхности остатки старых 

покрытий тщательно удалить и прогрунтовать грунта АстарУкрывающий или Астар Кварцевый, 

предварительно подколерованным в тон декоративного материала. В новых постройках, после 

завершения строительных работ следует зашпаклевать все щели, обработать поверхность 

грунтовкой, и после полного высыхания наносить «Байрамикс Минерал». При нанесении мраморной 

штукатурки на стекломагниевый лист, рекомендуется использовать специальный "Грунт по 

стекломагнезиту". 
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     Добавление воды является обязательным и очень важным этапом работы. Следует строго 

соблюдать пропорции, указанные на упаковке (1- 1,5 литра воды на 25  кг материала). При нанесении 

придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Если часть 

поверхности отделана другим материалом или «Байрамикс Минералом» другого цвета, то при 

нанесении материала нужно закрыть уже отделанную поверхность ограничительной бумажной 

лентой, которая гарантирует получение ровных стыков. Идеальным считается нанесение «Байрамикс 

Минерала» в один слой  (толщиной в полторы крошки). 

    Для предупреждения образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с 

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

перемешиваются. 

 

Цвет: 56 цветовых решений по каталогу  

Инструменты: наносить металлической затиркой и мастерком. 

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

объекта). 

Расход: в зависимости от размера фракции: крупная– 3,0-3,5 кг/м2 , средняя – 2,5-3,0 кг/м2 , мелкая – 

1,5-2,0 кг/м2 

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. 

Рекомендуем цвета грунта Астар Укрывающий и Кварцевый под мраморные штукатурки по 

каталогу  Monicolor NOVA 

Цвет 

штукатурки 

Цвет 

грунта 

Цвет 

штукатурки 

Цвет 

грунта 

Цвет 

штукатурки 

Цвет 

грунта 

Цвет 

штукатурки 

Цвет 

грунта 

813 

не 

колер.B2 

(F167) 

310 S071 411 

не 

колер.B2 

(F167) 

013 J116 

806 F030 414 H084 425 

не 

колер.B2 

(F167) 

022 

не 

колер.B2 

(F167) 

901 V124 471 L159 322 

не 

колер.B2 

(F167) 

023 

не 

колер.B2 

(F167) 

823 
не колер.B2 

(F167) 
470 F065 311 L095 014 N 096 

802 не колер.B2 452 F088 314 не колер.B2 024 не колер.B2 
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(F167) (F167) (F167) 

809 F096 451 F156 304 G015 021 
не колер.B2 

(F167) 

833 
не колер.B2 

(F167) 
320 

нне 

колер.B2 

(F167) 

302 
не колер.B2 

(F167) 
032 F088 

903 F156 413 
не колер.B2 

(F167) 
315 

не колер.B2 

(F167) 
034 F088 

944 F096 491 
не колер.B2 

(F167) 
415 J045 025 

не колер.B2 

(F167) 

843 
не колер.B2 

(F167) 
440 

не колер.B2 

(F167) 
435 

не колер.B2 

(F167) 
033 F065 

904 H070 309 F088 445 F044 020 
не колер.B2 

(F167) 

812 G080 481 
не колер.B2 

(F167) 
002 

не колер.B2 

(F167) 
003 

не колер.B2 

(F167) 

031 F117 313 G130 008 
не колер.B2 

(F167) 
009 G093 

934 old F117 
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X148 

 

 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 

Минерал 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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