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Инструкция по применению декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс 

    

Область применения:  

    Мраморная штукатурка Байрамикс предназначена для наружных и внутренних работ. Применяется 

для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов и других вертикальных 

поверхностей архитектурных элементов зданий и сооружений. Можно наносить и на поверхности 

потолков. 

     Мраморная штукатурка Байрамикс рекомендуется также в качестве декоративного слоя при 

устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад». Мраморная штукатурка Байрамикс 

наносится на предварительно подготовленные минеральные основания: камень, кирпич, бетон, 

гипсокартон и т.д. 

Свойства готового покрытия:  

 Высокая стойкость к механическим нагрузкам, атмосферным воздействиям и перепадам 

температур 

 Светостойкое 

 Паропроницаемое 

 Экологически чистое 

 Пожаробезопасное (Класс пожарной опасности КМ1) 

 Легкий в  нанесении 

 Допускается обработка моющимися средствами 

 

Порядок нанесения:  

 Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.  

 Все масла, грязь, остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить, 

дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. 

 При необходимости поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения 

PRORAB™™, а при подготовке стекломагнезитового листа и других плохо впитывающих 
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поверхностей - "Грунтом по стекломагнезиту". Выровнять по цвету  Грунтом Астар 

Кварцевый Bayramix, предварительно заколерованным в тон декоративного покрытия. 

Последующие работы проводить только после полного высыхания поверхности. 

 Перед применением материал Мраморная штукатурка Bayramix тщательно перемешать, 

довести до нужной консистенции водой - 0,6-0,8л воды на 15 кг материала. 

 Материал наносить металлической кельмой в один слой толщиной в полторы-две 

крошки. 

 Во избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить материал 

за один проход методом «мокрое по мокрому», от угла до угла. 

 Важно следить за равномерным нанесением, не допуская образования просветов и нахлёстов. 

 По истечении 15-20 минут после нанесения загладить ещё сырую поверхность чистой 

кельмой, смоченной водой. 

 Для получения идеальных стыков и углов использовать малярный скотч; его следует удалять 

до высыхания материала. 

 Для предупреждения образования цветовых различий рекомендуется использовать материал с 

одним номером партии. В противном случае перед применением, материал разных партий 

смешать, либо наносить на разные поверхности. 

Цвет:  10 цветовых решений по каталогу 

Состав:     Специальная мраморная крошка, акриловые смолы, вода, технологические добавки, 

консервант 

Инструменты: нержавеющая металлическая кельма и шпатель 

Расход: в зависимости от размера (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/кв.м        (K) 1,0-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/кв.м 

Время высыхания: «Открытое время» для моделирования - до 20 минут, сухая на ощупь – 12 часов, 

полное высыхание – 24 часа (при температуре +20С и относительной влажности воздуха 65%). 

Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении пяти суток. При более низкой 

температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. 

Окончательный набор прочности – 28 дней. 

Очистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой 

Хранение и транспортировка: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке  в сухом месте при 

температуре от +5С до +25С, вдали от нагревательных и осветительных приборов. Избегайте 

попадания прямых солнечных лучей. 

Упаковка: пластиковые ведра 15кг 

Рекомендуемые цвета грунта Астар Кварцевый  

под "Мраморную штукатурку Bayramix" 

по каталогу Monicolor NOVA 

Цвет  

мраморной штукатурки по каталогу 

Цвет грунта  

Астар Кварцевый  

Kashmir White F 105 
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Peach Rose V 096 

Kashmir Gold H 086 

Ever Green N 069 

Royal White F 158 

Magnolia White F 112 

Red stone J 122 

 

 

 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 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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