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Инструкция по применению декоративной штукатурки 

Боларс MINERAL BARK 1,5/2,0/2,5/3,5 

 

 

    Декоративная штукатурка "Mineral Bark" изготовлена на основе натуральной мраморной крошки, 

природных наполнителей, водной дисперсии акрилового полимера и функциональных 

технологических добавок. Популярный эффект «Короед», внешне напоминающий структуру коры 

дерева, прекрасно маскирует дефекты поверхности, снижая требования к ее отделке.  

    Выпускается в 4 фракциях в зависимости от зерна наполнителя (1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм). 

Колеруется по каталогам БОЛАРС, NCS, Moniсolor nova, RAL и по образцам заказчика.  

 

Преимущества 

• Долговечность 

• Устойчивость к атмосферным воздействиям 

• Паропроницаемость 

• Морозостойкость 

• Пожаробезопасность  

• Широкая цветовая гамма 

 

Область применения 

     Предназначена для наружных и внутренних работ. Используется как текстурное, рельефное 

покрытие при отделке фасадов и внутренних помещений. Имеет отличную стойкость к 

механическим воздействиям, что позволяет с успехом применять материал для оформления 

общественных и жилых зданий, гостиниц, офисов, лестничных маршей.  

 

Рекомендуемые основания 

    Наносится ручным способом на ровные минеральные основания (бетон, кирпич, цементно-

известковые и гипсовые штукатурки) и гипсокартонные плиты.  
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Подготовка основания 

    Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся, 

непрочные участки необходимо удалить, поверхность очистить от всех видов загрязнений, 

снижающих адгезию отделочных материалов, выровнять и загрунтовать грунтом "Укрепляющий" 

или "Глубокого проникновения".  

   До начала работ по оштукатуриванию фасадов должна быть выполнена наружная гидроизоляция и 

установлены водоотводящие инженерные системы. Отделка фасадов с неисправностями ливневых 

систем не допустима.  

    Оштукатуривание поверхностей производится не ранее, чем через 12 часов после нанесения 

грунта. Для создания равномерного фона и увеличения адгезии материалов поверхность 

рекомендуется обработать грунтом «Acryl-Primer» или «Acryl-Primer Quartz» белым или 

заколерованным в цвет декоративной штукатурки.  

 

Нанесение 

    Декоративная штукатурка наносится на основание с помощью широкого шпателя или 

металлической кельмы из нержавеющей стали, постепенно подкладывая необходимое количество 

материала с помощью металлического шпателя на кельму-гладилку.  

    Нанесение материала производится движением снизу-вверх, держа кельму или широкий шпатель 

под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. После нанесения излишки материала 

снимаются до толщины зерна для начала формирования фактуры покрытия движениями разной 

амплитуды так, чтобы гранулы перемещались, придавая поверхности необходимый рельеф.  

   После того, как раствор начнет схватываться (не прилипает к инструменту), рисунок шлифуется, и 

одновременно корректируется пластиковой кельмой. Кельму перемещают плоско по поверхности 

вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями. При необходимости кельму можно 

увлажнять.  

    Для получения фактуры "дождик" штукатурку следует затирать движениями вверх-вниз. Для 

получения фактуры «короед» поверхность затирается круговыми движениями. Вариации фактуры 

можно получить, выполняя горизонтальные или крестообразные движения кельмой. В процессе 

отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей 

крошки.  

    По завершении работ инструменты промыть чистой водой. Штукатурка наносится на поверхность 

стен «от угла до угла» без перерыва для того, чтобы не допустить видимых стыков. Во избежание 

различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется при-менять материал одной 

партии.  

   В случае если приходится применять материал разных партий, рекомендуется окрасить места 

стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. Обращаем Ваше внимание на то, что 

оттенок одного и того же цвета для штукатурки "Mineral Bark" разных фракций будет различным из-

за глубины рельефа покрытия.  

 

Расход 

    Расход для фракции 1,5 мм составляет 1,5-2,0 кг/м2; для фракции 2,0 мм – 2,5-3,0 кг/м2; для 

фракции 2,5 мм – 3,0-3,5 кг/м2; для фракции 3,5 мм – 3,5-4,5 кг/м2.  
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Окрашивание покрытия 

    Окрашивание декоративной штукатурки "Mineral Bark" силиконовой краской БОЛАРС "Effekt" 

возможно через 48 часов после нанесения, акриловой краской "Elit-decor" - через 7 суток.  

 

Время высыхания 

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

Первоначальная твёрдость 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, относи-тельная 

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.  

 

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.  

 

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 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 кожных покровов 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 – 25 кг, 45 кг. 
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Технические характеристики 

 

Наименование Значение 

Цвет 

Белый, изготавливается в различных 

цветах по каталогам Боларс, NCS, RAL, 

Monicolor Nova 

ph  8-9 

Время высыхания 48 часов 

Адгезия 0,9 МПа 

Температура проведения работ +5 С +30 С 

Температура эксплуатации -40 С +60 С 

Морозостойкость (при транспортировке) 5 циклов 

Расход 1,5-4,0 кг/м2 

Долговечность не менее 10 лет 

Размер зерна 1,5; 2,0; 2,5: 3,5 мм 

Стойкость к воде не менее 120 ч 

Стойкость к щелочам не менее 120 ч 

Светостойкость изменение цвета не более 1% 

 

 

Покупая декоративную штукатурку Боларс MINERAL BARK 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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