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Инструкция по применению декоративной штукатурки 

Боларс MINERAL Odysseus 150/200/250/300 

 

    Готовое к применению финишное покрытие, придающее поверхности характерную фактуру 

морских волн и скрывающее мелкие дефекты. Выпускается в 4 видах в зависимости от образуемой 

текстуры – от самой легкой и нежной поверхности до значительного рельефа. Колеруется по 

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

 

    Декоративная штукатурка Боларс MINERAL Odysseus изготовлена на основе натуральной 

мраморной крошки, природных наполнителей, водной дисперсии акрилового полимера и 

функциональных технологических добавок. Уникальное эластичное покрытие для наружных и 

внутренних работ. Не требует специальных навыков для нанесения, позволяет быстро создавать 

яркие и неповторимые фасады и интерьеры в жилых и офисных помещениях. 

 

Преимущества  

• Высокая механическая прочность и долговечность 

• Устойчивость к атмосферным воздействиям 

• Богатое многообразие цветовых решений 

• Экологическая безопасность 

• Пожаробезопасность  

 

Область применения 

    Декоративная штукатурка Боларс MINERAL Odysseus используется как текстурное, рельефное 

покрытие при отделке фасадов и внутренних помещений с нормальной и повышенной влажностью.  

 

Рекомендуемые основания 

    Декоративная штукатурка Боларс MINERAL Odysseus 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 сухим, чистым и прочным. При необходимости основания выровнять 

штукатурной смесью БОЛАРС. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко 

отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной очистки. Основание 

требуется обработать грунтом БОЛАРС Глубокого проникновения. Для создания равномерного фона 

и увеличения адгезии материалов поверхность рекомендуется обработать грунтом «Acryl-Primer» или 

«Acryl-Primer Quartz» белым или колерованным в цвет декоративной штукатурки.  

 

Нанесение 

    Перед началом нанесения материал тщательно перемешать миксером до однородной массы. При 

необходимости разбавить чистой водой не более 5% от массы штукатурки. Наносят материал 

металлической кельмой или шпателем («Odysseus 150, 200, 250, 300 рис.1), валиком («Odysseus» 150, 

200) или при помощи компрессора («Odysseus» 150, 200). Высота и фактура рельефа декоративной 

штукатурки «Odysseus» зависят от толщины слоя нанесения - чем толще слой, тем крупнее и 

объемнее получается рельеф, материала, из которого сделан валик, а также высоты ворса и скорости 

движения валика по стене.  

 

    Таким образом можно создавать различные текстуры. На завершающем этапе нанесения движения 

валиком необходимо производить в одном направлении так, чтобы рельеф формировался под одним 

углом. Это поможет избежать появления пятен в готовом покрытии и улучшит его декоративные 

качества. Работу необходимо производить от угла до угла. Не дожидаясь высыхания штукатурки 

полученный рельеф можно слегка пригладить шпателем.  

 

Окрашивание покрытия 

    Окрашивание декоративной штукатурки Mineral Odysseus силиконовой краской БОЛАРС "Effekt" 

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

 

Расход 

    Для фракции Odysseus 150 – 1,0-1,5 кг/м2; для фракции - Odysseus 200 – 1,5-2,0 кг/м2; для фракции 

Odysseus 250 – 1,8-2,3 кг/м2; для фракции Odysseus 300 – 2,0-2,5кг/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. Перед началом работ по отделке фасадов проверить надежность 

ливневых и водоотводящих инженерных систем фасада. Если в результате технического 

осмотра фасада будут обнаружены технические неисправности или отсутствие таковых систем, 

то недостатки устранить.  

 

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 
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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.  

 

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 Боларс MINERAL Odysseus 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 Боларс MINERAL Odysseus 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 

 

Технические характеристики    

Наименование Значение 

Цвет 

Белый, изготавливается в различных цветах 

по каталогам Боларс, NCS, RAL, Monicolor 

Nova 

ph  8,0-9,0 

Время высыхания 48 часов 

Адгезия 0,9 МПа 

Температура проведения работ +5 С +30 С 

Температура эксплуатации -40 С +60 С 

Морозостойкость не менее 5 циклов (при транспортировке) 

Расход 1,0-2,5 кг/м2 

Долговечность не менее 10 лет 

Стойкость к воде не менее 120 ч 

Стойкость к щелочам не менее 120 ч 

Светостойкость изменение цвета не более 1% 
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Покупая декоративную штукатурку Боларс MINERAL Odysseus 

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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