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Инструкция по применению декоративной камешковой 

штукатурки Байрамикс Gravol 

   Bayramix Gravol  (Гравол) представляет собой декоративную акриловую камешковую штукатурку 

для ручного и машинного нанесения с ярко выраженной шубой. Камешковая штукатурка Байрамикс 

Гравол применяется для наружных и внутренних работ, включая отделку штукатурных и мокрых 

фасадов методом пневматического распыления, крошкомётом.  

 

Эксплуатационные характеристики: 

 Образует прочное износостойкое покрытие 

 возможна эксплуатация при температуре от -40С до +50С  

 применяется как для новых построек, так и для восстановительных ремонтных работ 

 отлично перекрывает мелкие трещины 

 

Технические  свойства: 

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ. 

 механическая прочность и долговечность  

 великолепная адгезия практически ко всем материалам  

 эластична 

 паропроницаема  

 экологически безопасна 

 противостоит образованию плесени и грибка  

 полностью готова к применению 

 

Цвет:  

Белый. Возможны следующие способы колеровки: 

 индивидуальная - водными КОЛОРАНТАМИ Bayramix(добавление не более 10%)   

 производственная - по Цветовой карте каталога «Текстурные покрытия Bayramix»,  

 компьютерная – универсальными пигментными пастами. 

 

Состав:  
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водная дисперсия акрилового полимера, обработанная мраморная крошка мелкофракционный 

мраморный наполнитель, технологические добавки, вода 

 

 

Перемешивание: механическое, допускается с использованием гироскопических и вибрационных 

миксеров, ручное. 

 

Нанесение 

Расход материалов: 

   ГРУНТ ПО СТЕКЛОМАГНЕЗИТУ – специальный грунт глубокого проникновения для пропитки 

слабовпитывающих, гладких поверхностей, таких как стекломагниевые листы, плиты OSB, 

древесина твёрдых пород, а также всех типов минеральных и деревянных поверхностей с высокой 

поглощающей способностью. Применяется на начальном этапе подготовки поверхности. 0,1-0,2 

л/кв.м Наносить в 1-2 слоя 

   

  АСТАР ФИКС - Укрепляющий грунт глубокого проникновения для улучшения адгезии к 

последующим отделочным слоям; уменьшает расход последующих покрытий. Применяется  на 

начальном и промежуточном  этапах подготовки поверхности для сильно впитывающих воду и 

пылящих оснований. 0,1-0,2 л/ кв.м Наносить в 1-2 слоя  

  

АСТАР КВАРЦЕВЫЙ -  универсальный укрывающий Грунт для цветового выравнивания 

основания непосредственно перед  декорированием поверхности и улучшения адгезии к 

последующему декоративному слою 0,15-0,30 кг/кв.м. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя 

 

Gravol  (Гравол) -  декоративное покрытие выпускается следующих фракций:    

фракция 1,5 мм 2,5-3,0 кг/кв.м  

Фракция 2,5 мм 3,5-4,0 кг/кв.м 

 

Тип поверхности: 

Наносится на любые предварительно подготовленные минеральные основания, включая 

асбестоцемент, гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон и бетон. Рекомендуется в качестве 

декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов 

 

Инструмент:  

 механическое нанесение  - крошкомёт-хоппёр, диаметр сопла 4 и 6 мм, рабочее давление 3-4 

атм,; 

 для нанесения вручную - кельма из нержавеющей стали; 

 для нанесения грунтов - валик, кисть или краскопульт  

 

Способ нанесения: 

 

Подготовка основания: Поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки 

органических веществ или краска удаляются механически или с помощью растворителя. 
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Поверхность укрепить проникающим грунтом АстарФикс . При работе с OSB и  стекломагниевыми  

листами, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломагнезиту"(дополнительно 

рекомендован слой выравнивающей штукатурки!). Выровнять поверхность по цвету используя  грунт  

Астар Кварцевый, предварительно заколерованный в тон декоративной штукатурки. 

 

Подготовка материала: Перед использованием содержимое ведра с декоративной  штукатуркой 

Gravol  (Гравол) следует тщательно перемешать. В зависимости от типа используемого оборудования 

возможно разбавление продукта водой: на 20 кг  ведро декоративной штукатурки примерно 0,2 - 0,4  

литра. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!  

 

Механическое нанесение: После полного высыхания грунта Астар Кварцевый наносить штукатурку 

Gravol  (Гравол) методом распыления. Рекомендуется использовать крошкомёт с диаметром сопла 4 

и 6 мм при рабочем давлении компрессора 3-4 атм. Расстояние от сопла распылителя  до рабочей 

поверхности 20-30 см.  

 

При ручном способе нанесения: придерживаться следующего порядка действий: 

 Нанести металлической кельмой материал на поверхность. 

 Выровнять материал на поверхности металлической кельмой на толщину зерна наполнителя. 

 Пластиковой тёркой разгладить поверхность. Движения тёрки осуществлять против часовой 

стрелки.  

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

 

При выполнении наружных работ следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и 

дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а 

на здании установить водоотливы. 

 

Температура обработки: 

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5ºС до +25ºС. Относительная влажность 

воздуха -  65%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки. 

 

Время сушки: 

Грунтов глубокого проникновения 12-24 часа. 

Грунта укрывающего - 24 часа. 

До степени «сухая на отлип» -  3-4 часа.  

Полное высыхание – 24-36 часов в зависимости от толщины слоя.  

Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 5-ти суток. 

Окончательный набор прочности до 28 дней.  

Время высыхания материалов может меняться в зависимости  от температуры и влажности 

окружающей среды. 

 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. 

 

Хранение: 

В плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +25ºС. 
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Срок годности:  

18 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. 

 

Упаковка:  Пластиковые вёдра по 15 и 25 кг. 

 

Меры предосторожности: 

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При 

попадании материала  на кожу снять  его ватным тампоном и промыть загрязненный участок 

обильным количеством воды. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты  нанесения декоративного покрытия 

вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения  или недостаточного уровня 

квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата 

на обрабатываемой поверхности.  

 

 

Покупая декоративную камешковую штукатурку Байрамикс 

Gravol 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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