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Выбираем декоративную
штукатурку
К.В. ВИДАНОВ, руководитель отдела технической поддержки клиентов ООО «Фаворит»

Продукция ТМ De Luxe® производится ООО «Фаво
рит» и по праву может считаться одной из лучших среди
отечественных аналогов. Высокое стабильное качество,
демократичные цены и применение инновационных
технологий в производстве являются главными конку
рентными преимуществами сухих строительных смесей
и отделочных материалов ТМ De Luxe®.

Декоративная штукатурка – это строительный материал, который оживит и украсит как внутренние стены, так и
фасад вашего дома! Особая зернистая структура позволит
создать оригинальную фактуру. Если вы предпочитаете
равномерную объемную шероховатость, обратите внимание на декоративную штукатурку с фактурой «шуба».
Необычный эффект «изъеденной жуком» стены создаст
декоративная штукатурка «короед». Существует несколько
техник ее нанесения – конечный результат зависит от руки
мастера. Круговые, горизонтальные, вертикальные или
крестообразные движения инструментом: в каждом случае
получится индивидуальный рисунок, несмотря на то что
вид штукатурки используется один. Особую роль играет
нажим и угол наклона инструмента, ведь узор – словно
неповторимый почерк.

С чего начать свой выбор?
Прежде всего определиться с видом штукатурки:
• Декоративные готовые полимерные штукатурки
Акриловая;
Акрило-силиконовая;
• Декоративные штукатурки в виде сухой смеси
Минеральная (цементная).
Для удобства мы предлагаем несколько сравнительных
критериев.
1. Оперативность работы
Готовые полимерные штукатурки – это удобно и быстро.
Не надо тратить время на затворение смеси водой и, кроме
того, вы страхуете себя от технологических ошибок во время
приготовления раствора. Акриловые и акрило-силиконовые штукатурки просто перемешиваются в емкости перед
нанесением. Для приготовления минеральной декоративной штукатурки потребуется больше времени: ее нужно
затворить водой и перемешать.
2. Набор полной прочности
В зависимости от природы связующего набор полной
прочности декоративных штукатурок отличается по времени. И составляет 28 суток у минеральной штукатурки и
7 суток у готовых полимерных штукатурок. До завершения
процесса набора полной прочности на не полностью за-

твердевший слой могут негативно воздействовать атмосферные осадки. Скорость набора полной прочности слоя
напрямую влияет на его долговечность.
3. Последующее окрашивание
Минеральная штукатурка производится только в белом
цвете. Она требует последующего окрашивания или нанесения влагоотталкивающей пропитки (гидрофобизатора).
Готовые полимерные штукатурки можно окрасить в
любой цвет по системе RAL при производстве на заводе
в массе. Последующего нанесения защитного слоя полученный декоративный слой не требует. Вам не нужно будет
дополнительно покупать фасадную краску, как в случае с
минеральной декоративной штукатуркой.
Если вы хотите нанести на акриловую и акрило-силиконовую декоративную штукатурку краску, это можно сделать
уже через пару суток. В случае с минеральной декоративной
штукатуркой ждать придется 7 дней.
4. Износостойкость и долговечность
Готовые полимерные декоративные штукатурки можно
очищать бытовыми средствами и порошками – материалу ничто не повредит. Также их отличает высокая трещиностойкость. Благодаря эластичности готового слоя
акриловые и акрило-силиконовые штукатурки устойчивы
к образованию трещин в течение всего времени эксплуатации. Еще одно важное свойство готовых полимерных
штукатурок – низкое водопоглощение. Эта характеристика напрямую влияет на долговечность готового слоя
штукатурки.
И готовые полимерные, и минеральные штукатурки
паропроницаемы и могут использоваться в системах утепления фасадов. У минеральных и акрило-силиконовых
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штукатурок коэффициент паропроницаемости выше. За
счет эластичности слоя готовые полимерные декоративные
штукатурки более вандалоустойчивые.
5. Пожаробезопасность
Согласно требованиям технического регламента пожарной безопасности минеральные декоративные штукатурки
являются негорючими материалами, а готовые полимерные
штукатурки – пожаробезопасными материалами.
6. Внутренняя или внешняя отделка
Если вы выбираете штукатурку для внешней отделки
дома, то обратите внимание на устойчивость материала
к перепадам температуры и различным воздействиям окружающей среды. Минеральная штукатурка экономична
и достаточно прочна. Акриловые и акрило-силиконовые
декоративные штукатурки устойчивы к перепадам температур. Им не страшны ни пыль, ни грязь, ни морозы.
Даже спустя несколько лет вы увидите фасад своего дома
в таком же прекрасном состоянии, как в день окончания
ремонта.
Все виды декоративной штукатурки торговой марки
De Luxe подходят для внутренней и внешней отделки.
7. Срок хранения
Срок хранения у готовых полимерных штукатурок –
1 год, что в 2 раза выше, чем у минеральных штукатурок.
8. Транспортировка и хранение
Готовые полимерные штукатурки хранятся в пластиковых ведрах. Они отличаются высокой прочностью и
отличной герметичностью. Однако могут возникнуть сложности с транспортировкой материала зимой, ведь готовые
полимерные штукатурки нельзя замораживать.
Крафт-мешки – упаковки для сухих смесей. Такие упаковки неустойчивы к повышенной влажности – бумажный
мешок намокает, и смесь затвердевает. Но крафт-мешки
удобны при перевозке и хранении – они займут меньше места, чем ведра с готовыми смесями. Также такой вид штукатурки проще транспортировать и хранить в зимний период,
так как сухая смесь устойчива к низким температурам.

Представляем продукцию
торговой марки De Luxe:
Минеральная декоративная штукатурка:
1. Декоративная штукатурка De Luxe КОРОЕД/ШУБА
Такой вид штукатурки предназначен для создания
фактурно-декоративного слоя «короед» и «шуба» на различных ровных поверхностях внутри и снаружи зданий,
в т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Готовая
поверхность декоративной штукатурки рекомендуется под
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последующее окрашивание. Выпускается исключительно
в белом цвете.
Свойства: выдерживает низкие температуры, имеет
высокую трещиностойкость, влагостойкость и отличную
адгезию. Готовый штукатурный слой паропроницаем,
износостоек и устойчив к механическим воздействиям.
Декоративная штукатурка De Luxe КОРОЕД/ШУБА
рекомендована для ремонта и строительства детских и
медицинских учреждений.
Акриловая декоративная штукатурка:
2. Готовая акриловая декоративная штукатурка De Luxe
КОРОЕД/ШУБА
С помощью этой штукатурки вы сможете добиться
фактурно-декоративного слоя «короед» и «шуба» на различных ровных поверхностях внутри и снаружи зданий, в
т.ч. при устройстве систем утепления фасадов. Выпускается
в базовом белом цвете под колеровку или последующее
окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом-изготовителем в соответствии с RAL.
Свойства: низкое водопоглощение и хорошая паро
проницаемость, высокая эластичность, износостойкость,
устойчивость к атмосферным осадкам.
Акрило-силиконовая декоративная штукатурка:
3. Готовая акрило-силиконовая декоративная штукатурка
De Luxe КОРОЕД/ШУБА
Эта штукатурка создает фактурно-декоративный слой
«короед» и «шуба» на различных ровных поверхностях внутри и снаружи зданий. Идеально подойдет для финишного
декоративного покрытия при устройстве систем утепления фасадов на основе минеральной ваты. Выпускается
в базовом белом цвете под колеровку или последующее
окрашивание. Штукатурка может быть заколерована заводом-изготовителем в соответствии с RAL.
Свойства: низкое водопоглощение, отличная паро
проницаемость, высокая эластичность, износостойкость,
устойчивость к атмосферным осадкам.
Будем очень рады, если эта статья о декоративных
штукатурках окажется полезной и поможет вам быстро
определиться с выбором!
ООО «Фаворит»
140053, Московская область, г. Котельники,
мкр-н «Силикат», д. 41
Телефон многоканальный (факс): 8 (495) 988-43-35
Технические консультации: 8 (800) 100-73-73
E-mail: info@deluxe-ccc.ru
www.deluxe-ccc.ru
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