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Инструкция по применению декоративной штукатурки 

Боларс CRYSTAL Perlamuter 1,5 / 2,0 

 

Область применения 

         Декоративная штукатурка БОЛАРС «Crystal» - готовый к применению отделочный материал на 

основе натуральной мраморной крошки и перламутровых пигментов. Используется при отделке 

фасадов и внутренних помещений. Применяется для оформления интерьеров общественных и 

административных зданий (банков, гостиниц, развлекательных комплексов, выставочных залов, 

офисов, лестничных маршей, метрополитена, спортивных комплексов), предприятий пищевой 

промышленности, медицинских и детских учреждений. Рекомендуется для отделки цокольной части 

фасада здания. Наносится на оштукатуренные и отшпатлеванные минеральные основания, ГКЛ, ГВЛ, 

а также ДСП, ДВП. Выпускается в двух фракциях: мелкозернистая 1,5 мм, крупнозернистая 2,0 мм. 

Цвета согласно каталогу ТМ БОЛАРС.  

 

Преимущества 

• Стойкость к санобработке в медицинских учреждениях. 

• Высокая степень щелочестойкости материала. 

• Высокая механическая прочность и долговечность. 

• Устойчивость к атмосферным воздействиям и влаге. 

• Морозостойкость. 

• Экологическая чистота. 

• Пожаробезопасность. 

• Высокая стойкость к истиранию. 

• Широкая цветовая гамма. 

 

Подготовка основания 

    Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. На старые масляные шпатлевки, 

краски и другие, легко отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной 

очистки. На оштукатуренные и отшпатлеванные поверхности наносится первый слой грунта 
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БОЛАРС “Укрепляющий” или "Глубокого проникновения" (в зависимости от типа основания). 

Затем, для создания равномерного фона наносится грунт БОЛАРС "Acryl Primer Quartz", белый или 

заколерованный в тон покрытия. При нанесении декоративной штукатурки "Crуstal Perlamuter" на 

контрастные поверхности (неотшпатлеванные поверхности, гипсокартонные плиты и т.д.) для 

создания однородного тона подложки требуется нанесение слоя укрывистой в/д краски БОЛАРС 

"Фасадная Латексная", белой или заколерованной в тон покрытия.  

 

Нанесение 

     Перед применением декоративную штукатурку тщательно перемешать, при необходимости 

разбавить водой (не более 1% от массы штукатурки). Нанесение материала осуществляется при t° 

окружающего воздуха и основания не ниже +5°С и не выше +35°С. На поверхность наносят кельмой 

из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской движениями снизу-вверх, держа кельму 

под углом 10-15º к основанию, с некоторым усилием. Затем разравнивают покрытие, держа кельму 

параллельно к основанию, без видимых следов от инструмента, с обеспечением однородной 

структуры (эффект "зерно к зерну"). Разравнивание должно проводиться в одном направлении во 

избежание пятен на поверхности после высыхания покрытия. Следует выдерживать одинаковую 

толщину слоя. Толщина слоя не должна превышать 1,5 размера зерна. ВНИМАНИЕ! В связи с тем, 

что для изготовления продукции применяется натуральное, природное сырье, при сравнении цвета 

готовой продукции с цветом каталога ТМ БОЛАРС допускаются незначительные отклонения 

оттенков цвета различных партий.  

 

Время высыхания 

      Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). 

Первоначальная прочность набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо 

оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных 

условиях, отличающихся от нормальных - температура ниже +20°С, относительная влажность более 

70%, рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания 

работ. При температуре ниже + 10° С покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.  

 

Расход 

Для зерна 1,5 мм - 3,0-3,5 кг/м²; для зерна 2,0 мм - 4,5-5,0 кг/м² .  

 

Ограничения 

    Любые добавки к материалу запрещены. Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду 

под воздействием прямых солнечных лучей. Избегать нанесения в присутствии поверхностного 

конденсата.  

 

Состав 

Акриловый сополимер, мраморная крошка, технологические добавки, консервант, вода  

 

Транспортировка и хранение 

    Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. Беречь 

от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-

размораживание штукатурки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание 
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проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности - 2 года. По истечении 

срока годности продукция может быть использована по назначению, если она не затвердела или 

перемешивается при незначительном добавлении воды (до 1% от массы материала в таре).  

 

Меры безопасности 

    Штукатурка пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять 

респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза 

промыть водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.  

 

Утилизация 

     Декоративная штукатурка является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть 

оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор. НЕ СЛИВАТЬ В 

ВОДОЕМЫ!  

 

Упаковка 

Пластиковое ведро –15 кг, 25 кг, 45 кг. 

 

Наименование Значение 

Цвет по каталогу ТМ БОЛАРС. 

ph  8-9 

Время высыхания 48 часов 

Адгезия 1 МПа 

Температура проведения работ +5 °С +30° С 

Температура эксплуатации -40 °С +60 °С 

Морозостойкость 5 циклов 

Расход 3,0-5,0 кг/м2 

Долговечность не менее 10 лет 

Стойкость к воде не менее 120 часов 

Стойкость к щелочам не менее 120 часов 

 

 

Покупая декоративную штукатурку Боларс CRYSTAL 

Perlamuter 1,5 / 2,0 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 

 


