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Инструкция по применению декоративной камешковой 

штукатурки Байрамикс Palta 

 Область применения: 

   Декоративная камешковая штукатурка Байрамикс Palta, изготовлена на основе акрилового 

полимера и мраморной крошки трёх фракций. Колеруется в широкую гамму цветов. Байрамикс Palta 

не требует тщательной подготовки стен и высокого профессионализма мастера. Механическая 

прочность покрытия на долгие годы обеспечит качество отделки, даже на фасаде здания.  

   Декоративная камешковая штукатурка Байрамикс Palta наносится на все минеральные основания. 

Байрамикс Palta  применяется для  фасадных и интерьерных  работ. Наносится на все минеральные 

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

Идеально подходит  как финишный декоративный слой при устройстве систем «мокрого типа» 

наружной теплоизоляции фасадов. 

Наиболее эффективна: 

   На выступающих, подверженных повышенному истиранию участках стен - при входах, в 

коридорах, на лестничных клетках, а также на поверхностях, подверженных загрязнению и 

воздействию атмосферных осадков - на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и 

т.д. 

Свойства: 

 Экологически чистый продукт 

 Обладает высокой адгезией и эластичностью 

 Высокая стойкость к механическим воздействиям 

 Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур 

 Обладает стойкостью к атмосферным осадкам 

 Паропроницаемость (“стены дышат”) 
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 Не поддерживает горение 

 Моется любыми моющимися средствами, допускается обработка слабым хлорным раствором  

Порядок нанесения: 

   Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Основания с высокой гигроскопичностью 

необходимо обработать Грунтом Глубокого проникновения Байрамикс АстарФикс. При подготовке 

основы из стекломагниевого листа, рекомендуется использовать специальный "Грунт по 

стекломагнезиту" Bayramix.  

   Непосредственно перед нанесением декоративного слоя поверхность рекомендуется 

дополнительно обработать укрывающим грунтом Астар Кварцевый. Грунт рекомендуется 

 подколеровать в цвет декоративной штукатурки. После полного высыхания грунта можно  наносить 

декоративную камешковую  штукатурку Palta (Пальта) Bayramix. 

   Предварительно колеруем материал по выбранной схеме. При подготовке материала к работе 

возможно добавление воды (после тонирования КОЛОРАНТАМ  Bayramix): на 20 кг  ведро 

декоративной штукатурки около 1 литра, в зависимости от первоначальной консистенции материала, 

до получения густой пластичной массы. При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», 

т.е. одну стену обрабатывать без перерыва.  

   Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Bayramix Palta 

(Пальта) наносится в один слой толщиной в полторы-две крошки.  По желанию для снижения 

шероховатости  через 20-30 мин. произвести заглаживание поверхности чистым влажным 

инструментом 

Нанесение: Наносить нержавеющей металлической кельмой и мастерком. 

Расход: В зависимости от размера фракции: 

 крупная (К)– 3,0-3,5 кг/м
2
  

 средняя(N) – 2,5-3,0 кг/м
2
  

 мелкая(S) – 1,5-2,0 кг/м
2
 

Цвет: Базовый белый. Возможна индивидуальная колеровка  КОЛОРАНТАМИ  Bayramix, 

производственная – по Цветовой карте каталога «Текстурные покрытия Bayramix», а также по 

системам NSC, RAL. 

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

объекта). 

Время сушки: Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С 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. 
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Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке 

изготовителя. 

Упаковка:  15кг и 25 кг  пластиковые ведра. 

 

Покупая декоративную камешковую штукатурку Байрамикс 

Palta  у нас, Вы получаете весомую 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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