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ИсторИя успеха компанИИ «Декоратор»

компанИя «Декоратор» ВЫШЛа на рЫнок строИтеЛЬнЫх И отДеЛоЧнЫх матерИаЛоВ, стаВ на 
сеГоДняШнИЙ ДенЬ оДнИм ИЗ ВеДуЩИх проИЗВоДИтеЛеЙ проДукЦИИ строИтеЛЬноГо  наЗнаЧенИя.

Открытие завода «Современные строительные технологии» в г. Тольятти по производству гипсокартона. Полностью 
автоматизированное производство, расположенное в г. Тольятти, площадью 34 000 м2, работающее по лучшим 
европейским технологиям.

Начало продаж гипсокартона под собственной зарегистрированной маркой «Декоратор». 
Производительность -  20 000 000 м2 готовой продукции в год.

Открытие завода «РАСО» в г. Тольятти по производству лакокрасочной продукции под брендом «Декоратор» и «Дек 
Color» - это современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Ассортимент производимой 
продукции - краски различного назначения,  грунтовки, огнебиозащитные материалы.

Развитие системы продаж через продающие дочерние компании для оперативного обслуживания клиентов 
в гг. Самара, Тольятти, Оренбург, Пенза, Москва.

Запуск продаж профессиональной и бытовой монтажной пены и очистителя «Декоратор».

Расширение ассортимента лакокрасочной продукции «Декоратор» и «Дек Color».  Выпуск лакокрасочных материалов 
специального назначения для всех типов поверхностей в медицинских, детских и школьных учреждениях и на 
предприятиях общественного питания и готовых строительных смесей (шпатлевок, клеев).

Выпуск декоративных штукатурок и материалов под брендом «Декоратор» общестроительного спектра и 
профессиональной серии.

Открытие завода по производству сухих строительных смесей под брендом «Декоратор». Ассортимент производимой 
продукции - клея различного назначения, смеси для пола, штукатурки, шпатлевки, общестроительные материалы 
(ЦПС, гипс).

Модернизация завода по производству гипсокартона. С 1 мая 2015 года весь гипсокартон «Декоратор» выпускается по 
новому ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) и имеет название гипсовая строительная плита «Декоратор».

Открытие производства по классификации и сушки песка мощностью 150 000 тонн в год.

20 Лет на рЫнке строИтеЛЬнЫх И отДеЛоЧнЫх матерИаЛоВ

Выпуск линейки специальных негорючих материалов под брендом «Декоратор»: краска, грунтовка, гипсовые 
строительные плиты.
Выпуск гипсокартона под торговой маркой RBM.

Модернизация завода «РАСО» по производству лакокрасочной продукции «Декоратор» и «Дек Color» , увеличение 
площадей. Расширение ассортимента лакокрасочной продукции.

Запуск продукции под брендом STILIO. Выпуск линейки декоративного искусственного камня «Декоратор».

компанИя «Декоратор» нахоДИтся В постоянном раЗВИтИИ, расШИряет ассортИмент проИЗВоДИмоЙ 
проДукЦИИ, соВерШенстВует сИстему ВЗаИмоДеЙстВИя с ДИЛЛерскоЙ сетЬЮ. на сеГоДняШнИЙ ДенЬ 
охВаЧен практИЧескИ ВесЬ спектр проДукЦИИ строИтеЛЬноГо И спеЦИаЛЬноГо наЗнаЧенИя, Что 
поЗВоЛяет проИЗВоДИтЬ Все раБотЫ по ремонту И отДеЛке компЛексно.
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проИЗВоДстВо ГИпсокартона ( Гсп) И сухИх смесеЙ

проИЗВоДстВо Лкм

проИЗВоДстВо

Завод по изготовлению продукции под торговой маркой «Декоратор» был основан в 2004 году в г. Тольятти Самарской области. Это современное предприятие высокого организационного и тех-
нического уровня оснащено новейшим полностью автоматизированным оборудованием, что позволяет применять технологии ведущих европейских производителей и выпускать продукцию, 
не уступающую по характеристикам лучшим зарубежным аналогам. С 01 мая 2015 года весь гипсокартон «Декоратор» выпускается по новому ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) и имеет название 
гипсовая строительная плита «Декоратор». В 2015 году запущена линия по производству сухих смесей под торговой маркой «Декоратор».

ассортИмент

Производственная программа под торговой маркой «Декоратор» делает возможным поставки различных типов гипсовых строительных плит, разной толщины и размеров. Качество гипсовых 
плит «Декоратор» достигается благодаря современным технологиям и инженерным решениям, при применении которых осуществляется жидкая и сухая дозация компонентов, смешивание и 
формование гипсовой массы в непрерывную гипсокартонную ленту, сушка, резка в размер, автоматическая укладка листов и упаковка в паллеты. В процессе такого производства листы гипсовых 
строительных плит получаются однородными, прочными, легкими, поддающимися изгибу на криволинейных поверхностях и очень удобными в применении. По запросу крупных клиентов 
возможно производство и поставка нестандартных размеров длины гипсовых плит и их кромок под проект. 

Широкий ассортиментный ряд гипсовых штукатурок, выпускаемых в различных ценовых диапазонах, позволяет выбрать продукт под определенную задачу. Производство по обработке 
гипсового камня полного цикла позволяет выпускать продукт со стабильно высоким качеством. 

Ассортиментный ряд линейки «Декоратор» также включает в себя смеси для пола, цементные штукатурки, шпатлевки цементные, гипсовые и полимерные, гипсовый клей, клей на цементной 
основе для плитки, керамогранита и природного камня, клей для мозаики, клей для утеплителя и нанесения армирующего слоя, клей для фасадных теплоизоляционных систем по ГОСТ Р 56707-
2015. Ассортимент линейки сухих строительных смесей постоянно расширяется.

Такой выбор продукции удовлетворит самые высокие требования строительных компаний и частных лиц, осуществляющих строительство или ремонт. 

поЛИтИка проДаЖ

Продукция под торговой маркой «Декоратор» - это высококачественный материал для ремонта и отделки по конкурентной цене. Дистрибуторская сеть обеспечивает присутствие торговой 
марки «Декоратор» в Приволжском федеральном округе и ещё в 12 областях России. Система прямых дистрибуторских отношений постоянно развивается и совершенствуется. Строительные 
и отделочные материалы «Декоратор» позиционируются как продукция высокого качества по цене, более низкой, чем существующие предложения известных зарубежных аналогов. 
Удовлетворение запросов потребителей продукции «Декоратор» является главной целью производства и отдела продаж.

каЧестВо

Руководство компании официально провозглашает долговременную политику в области качества выпускаемой продукции:
- качество гипсовых плит «Декоратор» соответствует стандарту ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) и подтверждается сертификатами,
- все выпускаемые сухие смеси «Декоратор» соответствуют требованиям действующего ГОСТ РФ на соответствующую продукцию,
- вся выпускаемая продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), действующим на территории Единого таможенного союза Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армении, Кыргызской Республики и Российской Федерации, что 
подтверждается Экспертным заключением №1733Г/2015,
- на предприятии разработана и внедрена система управления качеством,
- собственная лаборатория предприятия контролирует каждый цикл производства самыми современными методами и оборудованием.

Всё это позволяет нам эффективно управлять всеми процессами и этапами производства продукции «Декоратор».

проИЗВоДстВо

Завод по изготовлению ЛКМ был основан в 2009 году в г. Тольятти Самарской области.
Это современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием с автоматизированной системой управления и контроля качества выпускаемой продукции. Объем 
производства составляет не менее 10 тысяч тонн в год различной продукции.

ассортИмент

Номенклатура производства ежегодно расширяется и в данный момент охвачен весь спектр продукции строительного и специального назначения, что позволяет использовать материалы 
комплексно как для внутренних, так и для наружных работ: грунтовки, огнебиозащитные материалы, пластификаторы для цемента, готовые к применению шпатлевки и клея, эпоксидные 
затирки, декоративные штукатурки и лазури, краски, в том числе для детских и медицинских учреждений и для комбинатов общественного питания, соответствующие всем требованиям 
Роспотребнадзора. Вся продукция фасуется в удобную для транспортировки и применении на объектах герметичную тару от европейского лидера Jokey.

покаЗатеЛИ каЧестВа И БеЗопасностИ проДукЦИИ

В производстве применяются компоненты известных мировых лидеров DOW, OMYA, Cristal, BANG&BONSOMER, BYK-Chemie GmbH, HOMA и т. п.
Совместно со Швейцарской компанией СЕАС мы разработали совершенно новую систему колеровки «Декоратор», которая позволяет удовлетворить требования любого потребителя в применении 
самых различных цветовых решений, кроме этого гарантия на стабильность цвета фасадных продуктов превышает 10 лет.
Тесное сотрудничество с мировыми производителями, участие в международных форумах позволяет нам идти в ногу со временем, выпуская и разрабатывая новые продукты, отличающиеся 
стабильно высоким качеством, экологичностью и сравнительно низкой ценой по сравнению с зарубежными аналогами. 
Качество продукции проверяется на высокоточном оборудовании в собственной лаборатории, а также в лабораториях европейских концернов, что позволяет нам сравнивать параметры 
выпускаемой продукции с европейскими стандартами.
Мы работаем только на очищенной воде и никаких растворителей.

поЛИтИка проДаЖ

Вся продукция выпускается под зарегистрированными торговыми марками «Декоратор» и «Дек Color». Наша стратегия - высокое качество, стабильность, постоянное преимущество и гибкость 
ценовой политики.

сертИФИкатЫ

Выпускаемая нами продукция проходит обязательную сертификацию на соответствие единым требованиям санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) с получением Свидетельства о 
государственной регистрации в таможенном союзе.
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с янВаря 2015 г. ДеЙстВует Гост 32614-2012 (EN 520:2009), 
соГЛасно которому ВВоДятся самЫе соВременнЫе 
треБоВанИя, преДъяВЛяемЫе проИЗВоДИтеЛям 
ГИпсокартона В еВросоЮЗе И странах снГ.

Теперь вместо более привычного названия для потребителя 
«гипсокартонный лист» применяется название «гипсовая 
строительная плита» при соответствии производимого товара 
требованиям нового стандарта.
Увеличено количество типов гипсокартона. Вместо привычных 
четырех типов (обычный, влагостойкий, огнестойкий 
и влагоогнестойкий) вводится 8 типов, которые могут 
произвольно сочетаться друг с другом.

тИпЫ ГИпсокартона по ноВому Госту:

тип A – плиты условно соответствующие листу ГКЛ, 
но имеющие более высокие требования по точности 
изготовления
тип н – влагостойкие плиты, для помещений с повышенной 
влажностью
тип F – огнестойкие плиты для облицовки конструкций в 
помещениях с повышенной пожарной опасностью
тип D - плиты с заданной плотностью, в зависимости от 
условий применения
тип I – плиты повышенной твёрдости
тип е – фасадные плиты, имеющие пониженные 
водопоглощение и паропроницаемость
тип P – плиты, рассчитанные под нанесение гипсовой 
штукатурки, лепнины, керамической плитки
тип R – плиты, с повышенной прочностью при изгибе в 
поперечном и продольном направлении

опИсанИе
Гипсовые строительные плиты «Декоратор» изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), состоят из 
гипсового сердечника, в основу которого входит строительный гипс Г5БII ГОСТ 125-79, армирующие добавки и новейшие 
компоненты, делающие его лёгким, прочным, гибким и экологически чистым. Тип кромки ГСП «Декоратор» - утоненная 
с лицевой стороны (УК), позволяет скрыть швы стыков листов гипсокартона шпатлёвкой. Также обычная гипсовая плита 
выпускается с прямой кромкой (ПК).
Облицован гипсовый сердечник картоном высокого качества, это позволяет листам впитывать лишнюю влагу из 
помещений в сырую погоду, аккумулировать её за счёт пористости гипсового сердечника, отдавать влагу при понижении 
влажности, создавая стабильность влажностного режима в помещении.
Огнестойкость ГСП типа DF обеспечивается применением специальных, несгораемых добавок. ГСП «Декоратор» 
соответствуют государственным санитарным нормам и правилам. ГСП «Декоратор» соответствуют требованиям 
пожарной безопасности:
- Г1 (горючесть по ГОСТ 30244-94);
- В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402-96);
- Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89);
- Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044-89).
Все это является важнейшими факторами комфортного и безопасного проживания человека.

рекоменДаЦИИ к транспортИроВке, храненИЮ И прИмененИЮ
Хранить гипсовые плиты «Декоратор» следует в упакованном виде, в закрытом помещении, без сквозняков и резких 
перепадов температур, исключить попадание влаги, особенно на незащищенные картоном торцы. Паллеты следует 
устанавливать раздельно по видам и размерам на ровную твёрдую площадку, не более чем в пять ярусов, ровными 
рядами, не допускать смещения паллет относительно друг друга во избежание повреждения упаковочным брусом 
нижних листов и падения паллет.
Перед применением требуется обязательная акклиматизация всех видов ГСП в теплом, сухом помещении. Монтаж плит 
должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда все «мокрые» 
процессы завершены и выполнена разводка электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем, в условиях 
сухого и номального влажностных режимов в соответствии с правилами по тепловой защите зданий.
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Крепление 
паллет в автотранспорте обязательно. При проведении погрузочно-разгрузочных работ удары по листам и паллетам не 
допускаются.

Одно из самых уязвимых мест товарной паллеты - это её углы.  Цельная угловая накладка из 
гипсокартона создаёт дополнительную защиту углов 

Верхняя накладка защищает верхнюю грань торца паллеты

Три поперечных накладки защищают боковые плоскости и верхнюю плиту паллеты от 
механических повреждений

Цельный подкладной лист защищает паллету от случайных повреждений вилами 
погрузчика

Пять деревянных брусков равномерно распределяют нагрузку по паллете

Паллета упаковывается в прочный полиэтиленовый термоусадочный пакет толщиной не 
менее 0,14 мм с дополнительной защитой от повреждения ультрафиолетовыми лучами

схема упакоВкИ ГИпсоВЫх строИтеЛЬнЫх пЛИт «Декоратор»

преИмуЩестВа ГИпсоВЫх строИтеЛЬнЫх пЛИт «Декоратор»

использование в производстве самых передовых технологий позволяют нашему предприятию держать планку высочайшего качества производимой 
продукции, что выгодно отличает ГСП «Декоратор» от конкурирующих производителей по таким показателям как: 

• Изготовление в соответствии с Гост 
32614-2012 (EN520:2009)

Даёт возможность работать с генеральными подрядными организациями, проектировщиками при 
проектировании и строительстве объектов по нормативным документам иностранных инвесторов и 
архитекторов согласно их требованиям о соответствии материалов европейским нормам качества

• низкий вес плиты при более высоких 
прочностных характеристиках 

Прочные и легкие конструкции, снижение общей нагрузку на перекрытия и фундамент. Снижение 
стоимости транспортировки - благодаря низкому весу стандартная евро-фура перевозит 16 паллет (при 
монозагрузке ГСП типа А / Н2 9,5) без превышения грузоподъемности 

• Высококачественная защитная упаковка 
паллеты, цельный подкладной лист

Гарантия сохранности продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 
Цельный подкладной лист полностью защищает нижний слой от повреждения вилами погрузчика, что 
даёт экономию затрат до 2% на паллету

• Высокая точность геометрических 
параметров

Значительное снижение трудоемкости отделочных работ и экономия затрат

• наличие маркировки плит на тыльной 
стороне и кромке

идентификация плиты по наименованию, дате и времени производства

• Разметка центра плиты Удобство монтажа. Помогает даже неопытному строителю не допустить ошибок при монтаже

• Утоненная кромка Прочность шва и долговечность конструкции
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ГИпсоВая строИтеЛЬная пЛИта оБЫЧная
Гост 32614-2012

ВЫпускается с прямоЙ И утоненноЙ кромкоЙ

прИменяется В ЗДанИях И помеЩенИях с сухИм И нормаЛЬнЫм реЖИмамИ ВЛаЖностИ
(влажность помещений не более 60 % при температуре 12-24 0С по СНиП 23-02-2003):

• для ВнУтРенней отделки стен
• для УстРойстВа пеРегоРодок
• для подВесных потолкоВ
• для изготоВления декоРатиВных и зВУкопоглощающих изделий и констРУкций

ГИпсоВая строИтеЛЬная пЛИта ЗаДанноЙ пЛотностИ
с поВЫШенноЙ стоЙкостЬЮ прИ ВоЗДеЙстВИИ открЫтоГо 
пЛаменИ / Гост 32614-2012
Имеет поВЫШеннуЮ сопротИВЛяемостЬ открЫтому пЛаменИ (не менее 15 мИнут)

прИменяется В ЗДанИях И помеЩенИях с сухИм, нормаЛЬнЫм реЖИмамИ ВЛаЖностИ
(влажность помещений не более 60% при температуре 12-24 0С по СНиП 23-02-2003):

• для огнезащиты констРУкций
• для ВнУтРенней отделки стен
• для УстРойстВа пеРегоРодок
• для подВесных потолкоВ
• для изготоВления декоРатиВных и зВУкопоглощающих изделий и констРУкций

ГеометрИЧескИе параметрЫ
Наименование плиты
(утоненная кромка)

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Прямоугольность, мм Ширина утоненной кромки, мм Глубина утонения, мм 

ГСП типа А-УК-2500х1200х9,5 2500-5 1200-4 9,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа А-УК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа А-УК-2700х1200х12,5 2700-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа А-УК-3000х1200х12,5 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа A-УК-2500х1200х8,0 2500-5 1200-4 8,0±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа DIR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

прямая кромка

ГСП типа А-ПК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа А-ПК-3000х1200х12,5 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГеометрИЧескИе параметрЫ
Наименование плиты
(утоненная кромка)

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Прямоугольность, мм Ширина утоненной кромки, мм Глубина утонения, мм 

ГСП типа DF-УК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа DF-УК-3000х1200х12,5 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа DFIR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ФИЗИко-механИЧескИе параметрЫ

Наименование плиты
(утоненная кромка)

Разрушающая нагрузка, Н
Плотность, кг/м3 Вес 1 м2, кг Вес плиты, кг

Кол-во плит
в паллете, шт./м2

Вес паллеты (брутто), 
кгВ поперечном 

направлении
В продольном 
направлении

ГСП типа А-УК-2500х1200х9,5 Не менее 160 Не менее 400 не регламентируется 6,1±0,2 18,3±0,6 66/198 1282±10

ГСП типа А-УК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 24,3±0,6 52/156 1338±10

ГСП типа А-УК-2700х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 26,2±0,6 52/168,48 1436±10

ГСП типа А-УК-3000х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 29,2±0,6 52/187,2 1592±10

ГСП типа А-УК-2500х1200х8,0 Не менее 134,4 Не менее 344 не регламентируется 5,8±0,2 17,4±0,6 74/222 1361,6±10

ГСП типа DIR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности Не менее 300 Не менее 725 Не менее 800 11,2±0,2 33,6±0,6 52/156 1821±10

прямая кромка

ГСП типа А-ПК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 24,3±0,6 52/156 1338±10

ГСП типа А-ПК-3000х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 29,2±0,6 52/187,2 1592±10

ФИЗИко-механИЧескИе параметрЫ

Наименование плиты
(утоненная кромка)

Разрушающая нагрузка, Н
Плотность, кг/м3 Вес 1 м2, кг Вес плиты, кг

Огнестойкость 
при воздействии
t 1000 0C, мин

Кол-во плит в 
паллете, шт./м2

Вес паллеты 
(брутто), кгВ поперечном 

направлении
В продольном 
направлении

ГСП типа DF-УК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не менее 800 10,2±0,2 30,6±0,6 не менее 15 52/156 1665±10

ГСП типа DF-УК-3000х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не менее 800 10,2±0,2 36,7±0,6 не менее 15 52/187,2 1982±10

ГСП типа DFIR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности Не менее 300 Не менее 725 не менее 800 11,2±0,2 33,6±0,2 не менее 15 52/156 1821±10

Гсп типа а

Гсп типа DF
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ГеометрИЧескИе параметрЫ
Наименование плиты
(утоненная кромка)

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Прямоугольность, мм Ширина утоненной кромки, мм Глубина утонения, мм 

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х9,5 2500-5 1200-4 9,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н2-УК-2700х1200х12,5 2700-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н2-УК-3000х1200х12,5 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х8,0 2500-5 1200-4 8,0±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н3-УК-2500х1200х9,5 2500-5 1200-4 9,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа Н3-УК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ГСП типа DН2IR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40–80 0,6–2,5

ФИЗИко-механИЧескИе параметрЫ

Наименование плиты
(утоненная кромка)

Разрушающая нагрузка, Н
Плотность, кг/м3 Вес 1 м2, кг Вес плиты,кг

Водопоглощение
Кол-во в паллете, 
шт./м2

Вес паллеты 
(брутто), кгВ поперечном 

направлении
В продольном 
направлении

Поверхностное г/м2 Объемное %

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х9,5 Не менее 160 Не менее 400 не регламентируется 6,1±0,2 18,3±0,6 не более 220 ≤10 % 66/198 1282±10

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 24,3±0,6 не более 220 ≤10 % 52/156 1338±10

ГСП типа Н2-УК-2700х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 26,2±0,6 не более 220 ≤10 % 52/168,5 1436±10

ГСП типа Н2-УК-3000х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 29,2±0,6 не более 220 ≤10 % 52/187,2 1592±10

ГСП типа Н2-УК-2500х1200х8,0 Не менее 134,4 Не менее 344 не регламентируется 5,8±0,2 17,4±0,6 не более 220 ≤10 % 74/222 1361,6±10

ГСП типа Н3-УК-2500х1200х9,5 Не менее 160 Не менее 400 не регламентируется 6,1±0,2 18,3±0,6 не более 300 ≤25 % 66/198 1282±10

ГСП типа Н3-УК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не регламентируется 8,1±0,2 24,3±0,6 не более 300 ≤25 % 52/156 1338±10

ГСП типа DН2IR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности Не менее 300 Не менее 725 Не менее 800 11,2±0,2 33,6±0,6 не более 220 ≤10 % 52/156 1821±10

ГИпсоВая строИтеЛЬная пЛИта ВЛаГостоЙкая
Гост 32614-2012

оБЛаДает поВЫШеннЫм сопротИВЛенИем пронИкноВенИЮ ВЛаГИ, Имеет понИЖенное ВоДопо-
ГЛоЩенИе, Гсп тИпа н2 - менее 10 %, Гсп тИпа н3 - менее 25 %

прИменяется В помеЩенИях с сухИм, нормаЛЬнЫм, ВЛаЖнЫм И мокрЫм реЖИмамИ ВЛаЖностИ
(влажность помещений более 60 % при температуре 12-24 0С по СНиП 23-02-2003)

• ДЛя ВнутреннеЙ отДеЛкИ стен
• устроЙстВа переГороДок
• ДЛя поДВеснЫх потоЛкоВ
• ДЛя ИЗГотоВЛенИя ДекоратИВнЫх И ЗВукопоГЛоЩаЮЩИх ИЗДеЛИЙ И конструкЦИЙ

ГИпсоВая строИтеЛЬная пЛИта ВЛаГостоЙкая ЗаДанноЙ 
пЛотностИ с поВЫШенноЙ стоЙкостЬЮ прИ ВоЗДеЙстВИИ 
открЫтоГо пЛаменИ / Гост 32614-2012
оБЛаДает понИЖеннЫм ВоДопоГЛоЩенИем (менее 10%) И БоЛЬШеЙ, Чем станДартнЫе ЛИстЫ, 
сопротИВЛяемостЬЮ оГнеВому ВоЗДеЙстВИЮ

прИменяЮт В помеЩенИях с поВЫШенноЙ поЖарноЙ опасностЬЮ И поВЫШеннЫмИ реЖИмамИ 
ВЛаЖностИ (влажность более 60% при температуре 12-24 0С по СНиП 23-02-2003)

• для огнезащиты констРУкций
• ДЛя ВнутреннеЙ отДеЛкИ стен
• устроЙстВа переГороДок
• ДЛя поДВеснЫх потоЛкоВ
• ДЛя ИЗГотоВЛенИя ДекоратИВнЫх И ЗВукопоГЛоЩаЮЩИх ИЗДеЛИЙ И конструкЦИЙ

ГеометрИЧескИе параметрЫ
Наименование плиты
(утоненная кромка)

Длина, мм Ширина, мм Толщина , мм Прямоугольность, мм Ширина утоненной кромки, мм Глубина утонения, мм 

ГСП типа DFН2-УК-2500х1200х12,5 2500-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40-80 0,6–2,5

ГСП типа DFН2-УК-3000х1200х12,5 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40-80 0,6–2,5

ГСП типа DFH2IR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности 3000-5 1200-4 12,5±0,5 Не более 3 40-80 0,6–2,5

ФИЗИко-механИЧескИе параметрЫ

Наименование плиты
(утоненная кромка)

Разрушающая нагрузка, Н
Плотность,
кг/м3 Вес 1 м2, кг

Вес плиты, 
кг

Огнестойкость 
при воздействии 
t 1000 0C, мин

Водопоглощение Кол-во плит в 
паллете, шт./м2

Вес паллеты 
(брутто), кгВ поперечном 

направлении
В продольном 
направлении Поверхностное г/м2 Объемное %

ГСП типа DFН2-УК-2500х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не менее 800 10,2±0,2 30,6±0,6 не менее 15 не более 220 ≤10% 52/156 1680±10

ГСП типа DFН2-УК-3000х1200х12,5 Не менее 210 Не менее 550 не менее 800 10,2±0,2 36,7±0,6 не менее 15 не более 220 ≤10% 52/187,2 1982±10

ГСП типа DFH2IR-УК-2500х1200х12,5
Повышенной прочности Не менее 300 Не менее 725 не менее 800 11,2±0,2 33,6±0,6 не менее 15 не более 220 ≤10% 52/156 1821±10

Гсп типа H2/типа H3

Гсп типа DFH2
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кЛеЙ ДЛя керамИЧескоЙ пЛИткИ
Гост р 56387-2018, класс с0

сВоЙстВа
• пРочный

• ВоДостоЙкИЙ

• Укладка кеРамогРанита на пол

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0, ГОСТ Р 56387-2018  с минеральным наполнителем, фракционированным 
песком и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные поверхности керамической плитки малых и 
средних размеров, а также керамогранита малых и средних размеров на пол внутри помещения на стабильные, непод-
верженные деформации основания. Может использоваться для выравнивания поверхности толщиной не более 5 мм.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и масляные пятна удалить. Перепады свыше 6 мм должны быть выровнены штукатурными смесями. 
Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если 
поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие 
рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с основанием обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии. 

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,5–5 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 3 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400–800 в минуту.

поряДок раБот
Растворную клеевую смесь нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить 
облицовочный материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Перед приклеиванием плитку 
не замачивать. Откорректировать положение облицовки по уровню. Корректировка может производиться в течение 
10 минут после укладки. Растворную клеевую смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно 
облицевать за 10 минут. После укладки прочистите межплиточные швы. Затирку межплиточных швов необходимо 
проводить после полного высыхания клеевого соединения, на вертикальных поверхностях – через 24 часа, на 
горизонтальных поверхностях – через 48 часов.

ДЛя ВнутреннИх раБот

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка более 900 см2

Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся*
Деформирующееся**
Критическое***

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

*Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
**Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
***Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

кЛеЙ DK 1000

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C0
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,5 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 5 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

от 3,4 кг

Жизнеспособность готового раствора 3 часа
Способность к смачиванию не менее 10 мин

Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 10 мин

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 0,5 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,18–0,2 л
Рекомендуемая толщина слоя 3–15 мм
Время корректировки плитки около 7 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 24 часа / 48 часов 
Можно ходить через 48 часов
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
Температура эксплуатации От -50 до +70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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кЛеЙ ДЛя ГаЗоБетона И пеноБетона 

сВоЙстВа
• толщина слоя нанесения до 15 мм

• поВЫШает тепЛоЭФФектИВностЬ кЛаДкИ

• Водостойкий и моРозостойкий

• для Работы с поРистыми матеРиалами

состаВ
Смесь сухая растворная, цементная, клеевая М50 F35 ТУ 23.64.10-001-88579367-2019 с минеральным наполнителем, 
фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками. изготовлено в соответствии с ГОСТ 
31357-2007.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей предназначен для возведения наружных и внутренних стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона 
(пено- и газобетона) и других высокопористых материалов. Позволяет выполнять кладку из блоков с толщиной 
горизонтальных и вертикальных швов от 3 мм, что делает теплоизоляцию конструкции более эффективной (отсутствие 
«мостиков холода»). Также возможно применение для выравнивания поверхностей стен из блоков. Клей непригоден 
для монтажа изделий из гипса.

поДГотоВка поВерхностИ
Основание для кладки должно быть ровным, для создания эффективной теплоизоляции неровности основания не 
должны превышать 3 мм. В случае если неровности превышают максимальную рекомендованную толщину, первый 
ряд кладки следует укладывать на раствор, позволяющий выполнить шов необходимой толщины. Укладываемые блоки 
или плиты предварительно должны быть очищены от пыли и любых других загрязнений, которые могут уменьшить 
сцепление данных элементов с клеем. При проведении работ в сухую жаркую погоду контактную поверхность 
укладываемых элементов рекомендуется предварительно смачивать.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,5–5 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 3 часов при периодическом перемешивании. Загрязненные 
емкости и вода влияют на качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 400–800 в минуту.

поряДок раБот
Клей наносят при помощи зубчатого шпателя сплошным слоем без разрывов. Необходимо наносить на такую площадь, 
которая может быть обработана в течение 10 минут. Далее монтируемый блок (плита) прижимается и пристукивается 
резиновым молотком до получения минимальной толщины клеевого слоя. излишки клея необходимо подрезать 
после схватывания. Швы должны быть полностью заполнены клеем. Рекомендуемая средняя толщина швов — 3 мм. 
Кладку выполняют законченными рядами, контролируя положение каждого блока в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях/

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от качества поверхности, формата блоков и навыков
   исполнителя работ

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

кЛеЙ DK 1150

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы
Наружные работы
ВиДЫ БЛОКОВ
ячеистые блоки
Газоблоки
Пеноблоки
Силикатный кирпич

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность не более 0,3 %
Содержание зерен наибольшей крупности не более 5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Сохранение первоначальной подвижности 3 часа
Прочность сцепления затвердевших растворов с 
бетонным основанием (адгезия)

не менее 0,5 МПа

Водопоглощение не более 15 %
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 3 мм
Расход воды на 1 кг смеси 0,18–0,2 л
Расход воды на 25 кг смеси 4,5–5л
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм при 
сплошном нанесении*

от 3,4 кг

Рекомендуемая толщина слоя 3–15 мм
Открытое время после нанесения 10 мин.
Время полного набора прочности 28 суток
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
Температура эксплуатации От -50 до +70 °С
Предел прочности на сжатие (через 28 суток) не менее 5 МПа
Марка М50
Морозостойкость F35
ФАСОВКА 25 кг
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оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка более 900 см2

Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся*
Деформирующееся**
Критическое***

кЛеЙ

ДЛя керамИЧескоЙ пЛИткИ И керамоГранИта
Гост р 56387-2018, класс с1

сВоЙстВа
• проЧнЫЙ

• Водостойкий

• Укладка кеРамогРанита на пол

• моРозостойкий

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018 с минеральным наполнителем, фракционированным 
песком и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей «Декоратор» DK 2000 предназначен для укладки на вертикальные и горизонтальные поверхности керамической 
плитки малых и средних размеров, а также керамогранита малых и средних размеров на пол как внутри, так и снаружи 
помещения на стабильные не подверженные деформации основания. Может использоваться для выравнивания 
поверхности толщиной не более 5 мм.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения 
и масляные пятна удалить. Перепады свыше 6 мм должны быть выровнены штукатурными смесями «Декоратор». 
Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если 
поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие 
рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с основанием обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,75–5,5 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 3 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400–800 в минуту.

поряДок раБот
Растворную клеевую смесь нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить 
облицовочный материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Откорректировать положение 
облицовки по уровню. Корректировка может производиться в течение 7 минут после укладки. Растворную клеевую 
смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать за 20 минут. После укладки прочистите 
межплиточные швы. Затирку межплиточных швов необходимо проводить после полного высыхания клеевого 
соединения, на вертикальных поверхностях - через 24 часа, на горизонтальных поверхностях - через 48 часов.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

*Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
**Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
***Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

кЛеЙ DK 2000

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C1
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 3 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

от 2,5 кг

Жизнеспособность готового раствора не более 3 часов
Способность к смачиванию не менее 20 мин

Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 20 мин

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 0,5 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,19–0,22 л
Рекомендуемая толщина слоя 2–6 мм
Время корректировки плитки около 7 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 24 часа / 48 часов 
Можно ходить через 48 часов
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
Температура эксплуатации От -50 до +70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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*Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
**Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
***Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.

усИЛеннЫЙ ДЛя пЛИткИ И керамоГранИта
Гост р 56387-2018, класс с2

сВоЙстВа
• поВышенная эластичность

• отсУтстВие сползания плитки

• обладает Высокой адгезией

• моРозостойкий

• Возможно использоВание В системе «теплый пол»

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018 с минеральным наполнителем, фракционированным 
песком и модифицирующими полимерными добавками, улучшающими эластичные свойства и обеспечивающими 
высокую адгезию. с минеральным наполнителем, фракционированным песком и модифицирующими полимерными 
добавками, улучшающими эластичные свойства и обеспечивающими высокую адгезию.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей «Декоратор» DK 3000 усиленный предназначен для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей как 
внутри, так и снаружи помещения. Применяется для укладки керамической плитки, керамогранита малых и средних 
размеров, плит из искусственного и природного камня водопоглощением не менее 1 %. Возможно использование для 
облицовки «теплого пола». Возможна укладка методом «сверху-вниз».

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и масляные пятна удалить. Перепады свыше 6 мм должны быть выровнены штукатурными смесями. 
Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если 
поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие 
рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с основанием обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии. «Теплый пол» необходимо 
отключить за 2 суток перед началом работ и включить через 7 суток после проведения работ.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (5,5 - 6,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 3 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400–800 в минуту.

поряДок раБот
Растворную клеевую смесь нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить 
облицовочный материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Откорректировать положение 
облицовки по уровню. Корректировка может производиться в течение 15 минут после укладки. Растворную клеевую 
смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать за 20 минут. При работе с плиткой 
большого размера, плиткой с сильно профилированной тыльной стороной и при проведении наружных работ 
необходимо дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и разровнять зубчатым шпателем таким образом, 
чтобы направление бороздок нанесенной на плитку смеси было перпендикулярно направлению бороздок на основании 
для улучшения сцепления. Также рекомендуется использовать дополнительные крепления во избежание образования 
пустот под облицовкой. Высокая фиксирующая способность позволяет укладывать плитку «сверху-вниз». После укладки 
прочистите межплиточные швы. Затирку межплиточных швов необходимо проводить после полного высыхания 
клеевого соединения, на вертикальных поверхностях – через 24 часа, на горизонтальных поверхностях – через 48 часов

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка (длина стороны до 60 см)
Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся*
Деформирующееся**
Критическое***

кЛеЙ DK 3000

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C2
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 2 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

от 2,5 кг

Жизнеспособность готового раствора не более 3 часов
Способность к смачиванию не менее 20 мин

Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 20 мин

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 1 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,22–0,25 л
Рекомендуемая толщина слоя 2–6 мм
Время корректировки плитки около 15 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 24 часа / 48 часов 
Можно ходить через 48 часов
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
Температура эксплуатации От -50 до +70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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ДЛя керамоГранИта, ИскусстВенноГо И натураЛЬноГо камня
Гост р 56387-2018, класс с2те

сВоЙстВа
• отсутстВИе споЛЗанИя пЛИткИ

• ДЛя крупноФорматнЫх пЛИт 120х60 см

• оБЛаДает ВЫсокоЙ аДГеЗИеЙ

• мороЗостоЙкИЙ

• рекоменДоВан ДЛя сИстемЫ «тепЛЫЙ поЛ»

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2ТЕ, ГОСТ Р 56387-2018 с минеральным наполнителем, 
фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками, увеличивающими время открытого 
слоя, обеспечивающими высокую адгезию к сложным основаниям. 

оБЛастЬ прИмененИя
Клей «Декоратор» DK 4000 GRANIT с широким спектром применения предназначен для облицовки горизонтальных 
и вертикальных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений, в том числе для облицовки балконов, террас, 
лестниц, фасадов. Применяется для укладки крупноформатных плит из керамогранита, керамической плитки, клинкера, 
натурального и искусственного камня с любым водопоглощением на различные виды оснований, как на стабильные, так 
и подверженные деформации, в том числе на «теплый пол». Допускается размер плитки при укладке внутри помещений 
не более 120х60 см, снаружи не более 45х45 см.
Прочностные характеристики клея позволяют его использование методом «плитка на плитку». При облицовке 
вертикальных поверхностей сползание плитки отсутствует, что позволяет укладывать плитку методом «сверху вниз». 
Не рекомендуется для использования натурального и искусственного камня светлых тонов, т. к. при использовании клея 
возможно изменение цвета камня.  Пригоден для приклеивания минераловатных, пенополистироловых плит. 

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения 
и масляные пятна удалить. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости 
от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или 
ДК 03 в зависимости от типа работ, сильновпитывающие основания следует грунтовать дважды. Для повышения 
прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. «Теплый пол» 
необходимо отключить за 2 суток перед началом работ и включить через 7 суток после проведения работ.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (5,5–6,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5-10 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей готов к применению в течение 4 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-800 в минуту.

поряДок раБот
Клеевой раствор нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить облицовочный 
материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Откорректировать положение облицовки по 
уровню. Корректировка может производиться в течение 20 минут после укладки (в зависимости от вида основания). 
Растворную клеевую смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать за 30 минут. Перед 
приклеиванием плитку не замачивать. При работе с плиткой большого размера, плиткой с сильно профилированной 
тыльной стороной, при проведении наружных работ, при облицовке полов с подогревом и бассейнов необходимо 
дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и разровнять зубчатым шпателем таким образом, чтобы 
направление бороздок нанесенной на плитку смеси было перпендикулярно направлению бороздок на основании для 
улучшения сцепления и во избежание образования пустот под облицовкой. Не укладывать плитку встык. После укладки 
прочистите межплиточные швы. Затирку межплиточных швов необходимо проводить через 24 часа. Передвижение по 
облицовочной поверхности можно производить не ранее чем через 24 часа.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

* При условии соответствующей подготовки поверхности 
**Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
***Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
****Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон, цоколь
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка (длина стороны до 120 см)
Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень*
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся**
Деформирующееся***
Критическое****

кЛеЙ DK 4000 GRANIT

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C2ТЕ
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

2,5–5 кг

Жизнеспособность готового раствора около 4 часов
Способность к смачиванию не менее 30 мин
Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 30 мин

Стойкость к сползанию менее 0,5 мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 1 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,22–0,25 л
Рекомендуемая толщина слоя 2–10 мм
Время корректировки плитки около 20 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 24 часа 
Можно ходить через 24 часа
Проведение работ при температуре основания от +5 до +30 °С
Температура эксплуатации От -30 до +90 °С
ФАСОВКА 25 кг
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*Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
**Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
***Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.
**** При условии соответствующей подготовки поверхности 

ДЛя керамоГранИта, керамИЧескоЙ пЛИткИ И натураЛЬноГо камня
Гост р 56387-2018, класс с2теS1

сВоЙстВа
• поВЫШенная ЭЛастИЧностЬ

• отсутстВИе споЛЗанИя пЛИткИ

• укЛаДка «пЛИтка на пЛИтку»

• оБЛаДает ВЫсокоЙ аДГеЗИеЙ

• уВеЛИЧенное Время открЫтоГо сЛоя

• мороЗостоЙкИЙ

• рекоменДоВан ДЛя сИстемЫ «тепЛЫЙ поЛ»

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2ТЕS1, ГОСТ Р 56387-2018 с минеральным наполнителем, 
фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками, придающими повышенные эластичные 
свойства и обеспечивающими высокую адгезию к сложным основаниям. 

оБЛастЬ прИмененИя
Универсальный клей «Декоратор» DK 5000 FORTE с широким спектром применения предназначен для облицовки 
горизонтальных и вертикальных поверхностей как внутри, так и снаружи помещения, в том числе для облицовки 
балконов, террас, лестниц, фасадов. Допускается размер плитки и керамогранита при укладке внутри помещений не 
более 120х60 см, снаружи не более 45х45 см. Применяется для укладки керамогранита, керамической плитки, клинкера, 
натурального и искусственного камня с любым водопоглощением на различные виды оснований, как на стабильные, 
так и подверженные деформации, в том числе на «теплый пол». Повышенные эластичные свойства клея компенсируют 
возникающие напряжения при структурных и температурных деформациях между плитками и основанием. 
Прочностные характеристики клея позволяют его использование методом «плитка на плитку». При облицовке 
вертикальных поверхностей сползание плитки отсутствует, что позволяет проводить укладку методом «сверху вниз». 
Не рекомендуется для использования натурального и искусственного камня светлых тонов, т. к. при использовании клея 
возможно изменение цвета камня.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения 
и масляные пятна удалить. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости 
от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 
в зависимости от типа работ, сильновпитывающие основания следует грунтовать дважды. Для повышения прочности 
сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические 
элементы защитить от коррозии. «Теплый пол» необходимо отключить за 2 суток перед началом работ и включить через 
7 суток после проведения работ.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (6,5 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 8 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-800 в минуту.

поряДок раБот
Растворную клеевую смесь нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить 
облицовочный материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Откорректировать положение 
облицовки по уровню. Корректировка может производиться в течение 60 минут после укладки (в зависимости от вида 
основания). 
Растворную клеевую смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать за 30 минут. Перед 
приклеиванием плитку не замачивать. При работе с плиткой большого размера, плиткой с сильно профилированной 
тыльной стороной, природным камнем и при проведении наружных работ необходимо дополнительно нанести клей на 
тыльную сторону плитки и разровнять зубчатым шпателем таким образом, чтобы направление бороздок  нанесенной 
на плитку смеси было перпендикулярно направлению бороздок на основании для улучшения сцепления и во избежание 
образования пустот под облицовкой. После укладки прочистите межплиточные швы. Затирку межплиточных швов 
необходимо проводить через 8 часов на стенах и через 24 часа на полу. Передвижение по облицовочной поверхности 
можно производить не ранее чем через 24 часа.

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон, цоколь
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка (длина стороны до 120 см)
Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся*
Деформирующееся**
Критическое***

кЛеЙ DK 5000 FoRTE

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C2ТЕS1
Вяжущее цемент
Цвет серый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

2,5–5 кг

Жизнеспособность готового раствора не более 8 часов
Способность к смачиванию не менее 30 мин
Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 30 мин

Стойкость к сползанию менее 0,5 мм
Поперечная деформация не более 2,5 мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 1 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,26 л
Рекомендуемая толщина слоя 2–5 мм
Время корректировки плитки около 60 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 6-8 часов / 24 часа 
Можно ходить через 24 часа
Проведение работ при температуре основания от +5 до +30 °С
Температура эксплуатации От -30 до +90 °С
ФАСОВКА 25 кг
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*Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом 
более 6 мес., цементные, цементно-изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны.
**Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, 
«теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность.
***Критическое - основание, которое в силу своей природы не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное 
основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления, т.к. их 
поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.
**** При условии соответствующей подготовки поверхности 

БеЛЫЙ ДЛя моЗаИкИ, стекЛянноЙ пЛИткИ И натураЛЬноГо камня
Гост р 56387-2018, класс с2те

сВоЙстВа
• белый цВет

• не изменяет цВет камня

• уВеЛИЧенное Время открЫтоГо сЛоя

• отсутстВИе споЛЗанИя пЛИткИ

• РекомендоВан для бассейноВ

• рекоменДоВан ДЛя сИстемЫ «тепЛЫЙ поЛ»

• Водостойкий, мороЗостоЙкИЙ

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем C2TE ГОСТ Р 56387-2018 с минеральным наполнителем, 
фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками, увеличивающими время открытого 
слоя, придающими повышенные прочностные характеристики и обеспечивающими высокую адгезию к сложным, 
подверженным деформации основаниям.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей «Декоратор» DK 5000 MOSAIC с широким спектром применения предназначен для облицовки горизонтальных 
и вертикальных поверхностей как внутри, так и снаружи помещения, в том числе для облицовки балконов, террас, 
лестниц, фасадов, бассейнов. Применяется для укладки керамической и стеклянной плитки, цветной и прозрачной 
мозаики, керамогранита, клинкера, натурального и искусственного камня на различные виды оснований, как на 
стабильные, так и подверженные деформации, в том числе на «теплый пол». Благодаря белому цвету не меняет цвет 
облицовочного материала. Обладает повышенной тиксотропностью, что позволяет при облицовке вертикальных 
поверхностей исключить сползание и плитки. Прочностные характеристики клея позволяют его использование методом 
«плитка на плитку».

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность основания должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «изоляционные и отделочные 
покрытия». Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения 
и масляные пятна удалить. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости 
от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 
в зависимости от типа работ, сильновпитывающие основания следует грунтовать дважды. Для повышения прочности 
сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. 
«Теплый пол» необходимо отключить за 2 суток перед началом работ и включить через 7 суток после проведения работ.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (8–8,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5–10 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого клей необходимо использовать в течение 6 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на 
качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-800 в минуту.

поряДок раБот
укладка мозаики. При укладке мозаики на бумажной или сетчатой основе следует укладывать листы лицевой 
стороной на нанесенный клеевой раствор, прижимая и разравнивая резиновым шпателем. Листы следует укладывать 
таким образом, чтобы расстояние между листами было равно расстоянию между кусочками мозаики для того, чтобы 
все швы были одинаковыми. Затем бумажную основу с мозаики следует снять при помощи влажной губки, но не ранее 
чем через 24 часа.
укладка плитки. Клеевой раствор нанести на подготовленную поверхность при помощи зубчатого шпателя. Приклеить 
облицовочный материал к основанию, вдавить и зафиксировать на несколько секунд. Откорректировать положение 
облицовки по уровню. Корректировка может производиться в течение 40 минут после укладки (в зависимости от вида 
основания). Растворную клеевую смесь нужно наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать 
за 30 минут. Перед приклеиванием плитку не замачивать. При работе с плиткой большого размера, плиткой с сильно 
профилированной тыльной стороной, при проведении наружных работ, при облицовке полов с подогревом и бассейнов 
необходимо дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и разровнять зубчатым шпателем таким образом, 
чтобы направление бороздок нанесенной на плитку смеси было перпендикулярно направлению бороздок на основании 
для улучшения сцепления и во избежание образования пустот под облицовкой.
Не укладывать плитку встык. После укладки прочистите межплиточные швы. Затирку межплиточных швов необходимо 
проводить через 12 часов на стенах и через 24 часа на полу. Передвижение по облицовочной поверхности можно 
производить не ранее чем через 24 часа.

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 C2TE
Вяжущее Цемент
Цвет Белый
Влажность менее 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм / при 
нанесении зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм*

2,5–5 кг

Жизнеспособность готового раствора не более 6 часов
Способность к смачиванию не менее 30 мин
Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа

не менее 30 мин

Стойкость к сползанию менее 0,5 мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 
28 суток

не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 1 МПа

ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,32–0,35 л
Рекомендуемая толщина слоя * 2–5 мм
Время корректировки плитки около 40 мин
Время полного набора прочности 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 12 часов / 24 часа 
Можно ходить через 24 часа
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
Температура эксплуатации От -30 до +90 °С
ФАСОВКА 25 кг

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Расход зависит от подготовки поверхности, формата плитки и навыков 
исполнителя работ

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа Не рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ СТЕНА ПОЛ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон, цоколь
Бассейн

ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка более 900 см2

Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты

ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Недеформирующееся*
Деформирующееся**
Критическое***

кЛеЙ DK 5000 MoSAIC
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ДЛя пенопоЛИстИроЛа, мИнВатЫ И нанесенИя армИруЮЩеГо сЛоя
ДЛя сИстем ФасаДнЫх тепЛоИЗоЛяЦИоннЫх компоЗИЦИоннЫх с наруЖнЫмИ ШтукатурнЫмИ сЛоямИ

ВЫпускается ЗИмняя ВерсИя проДукта 

Гост р 54359-2017

сВоЙстВа
• поВышенная пластичность

• обладает Высокой адгезией

• тРещиностойкий

• моРозостойкий 

опИсанИе И состаВ
Клеевой базовый штукатурный состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с наружными штукатурными слоями В5, Btb2,4, Aab2, F75 ГОСТ Р 54359-2017 с минеральным 
наполнителем, фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей применяется при устройстве систем теплоизоляции внутри и снаружи зданий для крепления минераловатных 
и пенополистирольных плит, а также для укладки армирующей стеклосетки на вертикальные и горизонтальные бетонные, 
кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные основания, в том числе невпитывающие и эксплуатирующиеся 
в широком интервале температур. Также выпускается зимняя версия продукта.

поДГотоВка поВерхностИ
приклеивание плит к основанию. 
Основание должно соответствовать требованиям СП 70.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87) и СП 
71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия»). Поверхность 
должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные пятна 
удалить. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. 
Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 или ДК 03, сильновпитывающие 
основания следует грунтовать дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт 
создание армирующего слоя на поверхности утеплителя. 
В случае если пенополистирольные плиты имеют неровности свыше 2 мм (например, в местах стыков), их необходимо 
прошлифовать наждачной бумагой. В случае если плиты находились на открытом воздухе без защитного слоя, 
рекомендуется также обработать их поверхность наждачной бумагой и обеспылить. Поверхность минераловатных плит 
обязательно обеспылить, удалив свободные минеральные волокна с помощью щетки.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,75–5,5 л воды на 25 кг смеси). 
(DK 6000 THERMO FROST при отрицательной температуре воздуха затворять водой t°+30...+35 °С).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение 60 минут при периодическом перемешивании. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода 
влияют на качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с 
использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 
400-800 в минуту.

поряДок раБот
производство работ осуществлять в строгом соответствие с инструкцией по монтажу и альбомом 
технических решений.
приклеивание плит. При перепадах более 15 мм поверхность необходимо предварительно выровнять штукатурным 
составом. В зависимости от неровностей стены растворный клеевой состав наносится на плиты утеплителя одним из 
следующих способов: при неровностях основания до 10 мм клеевой состав наносится полосой (шириной не менее 10 см) 
по периметру плиты утеплителя с отступом от края плиты 3–4 см. Толщина наносимого клеевого состава подбирается в 
зависимости от неровностей стены. На середину плиты наносятся не менее 3-х точек диаметром 20 см таким образом, 
чтобы дюбеля, находящиеся в центре плиты, проходили через них. При ровном основании клеевой состав наносится по 
всей поверхности плиты и разравнивается зубчатым шпателем с размером зубца 8–10 мм. Общая площадь нанесения 
клеевого состава должна составлять не менее 50–60 % от площади плиты. Для любого способа нанесения необходимо 
соблюдать следующие условия: плиту с нанесенным клеевым составом нужно сразу монтировать на основание, уплотняя 
правилом по уровню. Монтаж плит необходимо осуществлять встык, избегая заполнения стыков плит растворным 
клеевым составом (это необходимо, чтобы не допустить появления мостиков холода). Дальнейшие работы с плитами 
рекомендуется проводить после затвердевания раствора (через 48 часов).

армирование поверхности теплоизоляционных плит. Армирование необходимо проводить по всей утепляемой 
поверхности. Растворный клеевой состав нанести на поверхность гладилкой с ровными краями толщиной около 2–3 
мм. Затем на поверхность уложить армирующую сетку внахлест с соседним полотном не менее 10 см и равномерно 
«утопить» ее в нанесенный слой растворного клеевого состава. Двигаясь сверху вниз и от середины к краям, разровняйте 
клей, одновременно разглаживая сетку. Рисунок сетки не должен просматриваться. На углах оконных и дверных проемов 
и внешних углах зданий необходимо проводить дополнительное армирование. Дальнейшие работы по армирующему 
слою можно проводить не ранее чем через 7 суток.

технИЧескИе характерИстИкИ
DK 6000 
THERMO

DK 6000 
THERMO 

FROST
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54359-2017 В5, Btb2,4, Aab2, F75
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Насыпная плотность 1350±150 кг/м3

Влажность не более 0,2 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Плотность растворного состава 1450±150 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее 60 мин.
Устойчивость к стеканию с вертикальных 
поверхностей

устойчив

Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкий
Прочность на сжатие не менее 6,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе не менее 3 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,5 Мпа
Прочность сцепления с пенополистиролом не менее 0,1 МПа
Прочность сцепления с пенополистиролом 
после выдержки в воде

не менее 0,08 МПа

Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F75
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,19-0,22
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм 4,5-5,5 кг
Расход сухой смеси при армировании 3,5 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2–6 мм
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С -10...+25 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг

Рекомендуется После обработки порозаполняющим составом / грунтовкой Не рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы. Нормальная влажность.
Внутренние работы. Повышенная влажность.
Наружные работы. Фасад.
Наружные работы. Цоколь. 
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Минераловатная плита
Неэкструдированный пенополистирол
Создание армирующего слоя
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Бетон, железобетон
ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон, ЦСП, ДСП

кЛеЙ DK 6000 THERMo

ДЛя ФасаДнЫх сИстем мокроГо тИпа

кЛеЙ DK 6000 THERMo FRoST
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ДЛя ФасаДнЫх тепЛоИЗоЛяЦИоннЫх сИстем по Гост р 56707-2015
ДЛя сИстем ФасаДнЫх тепЛоИЗоЛяЦИоннЫх компоЗИЦИоннЫх с наруЖнЫмИ ШтукатурнЫмИ сЛоямИ

ВЫпускается ЗИмняя ВерсИя проДукта 

Гост р 54359-2017

сВоЙстВа
• поВышенная пластичность

• паРопРоницаемость

• обладает Высокой адгезией

• тРещиностойкий

• моРозостойкий

опИсанИе И состаВ
Клеевой базовый штукатурный состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с наружными штукатурными слоями В5, Btb3,2, Aab5, F75 ГОСТ 54359-2017 с минеральным 
наполнителем, фракционированным песком и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Клей применяется при устройстве систем теплоизоляции (СФТК) внутри и снаружи зданий для крепления 
минераловатных и пенополистирольных плит, а также для укладки армирующей стеклосетки на вертикальные и 
горизонтальные бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные основания, в том числе невпитывающие 
и эксплуатирующиеся в широком интервале температур. Также выпускается зимняя версия продукта.

поДГотоВка поВерхностИ
приклеивание плит к основанию. 
Основание должно соответствовать требованиям СП 70.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87) и СП 
71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия»). Поверхность 
должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные пятна 
удалить. Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. 
Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 или ДК 03, сильновпитывающие 
основания следует грунтовать дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт 
создание армирующего слоя на поверхности утеплителя. 
В случае если пенополистирольные плиты имеют неровности свыше 2 мм (например, в местах стыков), их необходимо 
прошлифовать наждачной бумагой. В случае если плиты находились на открытом воздухе без защитного слоя, 
рекомендуется также обработать их поверхность наждачной бумагой и обеспылить. Поверхность минераловатных плит 
обязательно обеспылить, удалив свободные минеральные волокна с помощью щетки.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,75–5,25 л воды на 25 кг смеси).
(DK 6000 FASAD FROST при отрицательной температуре воздуха затворять водой t°+30...+35°С).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение 60 минут при периодическом перемешивании. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода 
влияют на качество готового раствора и время его использования. Перемешивание рекомендуется проводить с 
использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 
400-800 в минуту.

поряДок раБот
приклеивание плит. При перепадах более 15 мм поверхность необходимо предварительно выровнять штукатурным 
составом. В зависимости от неровностей стены растворный клеевой состав наносится на плиты утеплителя одним из 
следующих способов: при неровностях основания до 10 мм клеевой состав наносится полосой (шириной не менее 10 см) 
по периметру плиты утеплителя с отступом от края плиты 3–4 см. Толщина наносимого клеевого состава подбирается в 
зависимости от неровностей стены. На середину плиты наносятся не менее 3-х точек диаметром 20 см таким образом, 
чтобы дюбеля, находящиеся в центре плиты, проходили через них. При ровном основании клеевой состав наносится по 
всей поверхности плиты и разравнивается зубчатым шпателем с размером зубца 8-10 мм. Общая площадь нанесения 
клеевого состава должна составлять не менее 50–60 % от площади плиты. Для любого способа нанесения необходимо 
соблюдать следующие условия: плиту с нанесенным клеевым составом нужно сразу монтировать на основание, уплотняя 
правилом по уровню. Монтаж плит необходимо осуществлять встык, избегая заполнения стыков плит растворным 
клеевым составом (это необходимо, чтобы не допустить появления мостиков холода). Дальнейшие работы с плитами 
рекомендуется проводить после затвердевания раствора (через 48 часов).

армирование поверхности теплоизоляционных плит. Армирование необходимо проводить по всей утепляемой 
поверхности. Растворный клеевой состав нанести на поверхность гладилкой с ровными краями толщиной около 2–3 
мм. Затем на поверхность уложить армирующую сетку внахлест с соседним полотном не менее 10 см и равномерно 
«утопить» ее в нанесенный слой растворного клеевого состава. Двигаясь сверху вниз и от середины к краям, разровняйте 
клей, одновременно разглаживая сетку. Рисунок сетки не должен просматриваться. На углах оконных и дверных проемов 
и внешних углах зданий необходимо проводить дополнительное армирование. Дальнейшие работы по армирующему 
слою можно проводить не ранее чем через 7 суток.

ДЛя ФасаДнЫх сИстем мокроГо тИпа

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы. Нормальная влажность.
Внутренние работы. Повышенная влажность.
Наружные работы. Фасад.
Наружные работы. Цоколь. 
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Минераловатная плита
Неэкструдированный пенополистирол
Создание армирующего слоя
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Бетон, железобетон
ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон, ЦСП, ДСП Рекомендуется После обработки порозаполняющим составом / грунтовкой Не рекомендуется

кЛеЙ DK 6000 FASAD
кЛеЙ DK 6000 FASAD FRoST

технИЧескИе характерИстИкИ
DK 6000 
THERMO

DK 6000 
THERMO 

FROST
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54359-2017 В5, Btb3,2, Aab5, F75
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Насыпная плотность 1350±150 кг/м3

Влажность не более 0,2 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Плотность растворного состава 1650±150 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее 60 мин.
Устойчивость к стеканию с вертикальных 
поверхностей

устойчив

Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкий
Прочность на сжатие не менее 6,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе не менее 4 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 1 Мпа
Прочность сцепления с пенополистиролом не менее 0,12 МПа
Прочность сцепления с пенополистиролом 
после выдержки в воде

не менее 0,08 МПа

Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F75
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,19–0,22
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм 4,5–5,5 кг
Расход сухой смеси при армировании 3,5 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя 2–6 мм
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С -10...+25 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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монтаЖнЫЙ ГИпсоВЫЙ 
ДЛя крепЛенИя ГкЛ (Гсп), ГВЛ, тепЛоИЗоЛяЦИоннЫх матерИаЛоВ И монтаЖа пГп
Гост р 58275-2018

сВоЙстВа
• унИВерсаЛЬнЫЙ сЛоЙ нанесенИя

• Высокая адгезия к Различным осноВаниям

• бескаРкасное кРепление гипсокаРтона

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем 90/4,5 ГОСТ Р 58275-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Монтажный клей предназначен для беcкаркасного крепления гипсокартона (ГКЛ, ГСП), ГВЛ, гипсовых 
декоративных элементов, минераловатных и пенополистирольных плит на вертикальные поверхности, 
а также для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП).

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Металлические элементы защитить от коррозии. Пустоты и выступы свыше 20 мм заделать и удалить. 
Если поверхность основания имеет выступы свыше 20 мм, ее рекомендуется предварительно выровнять или создать 
промежуточную поверхность путем крепления полос ГКЛ шириной около 10 см на монтажный клей «Декоратор» ДК 7000.
Перед проведением работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если 
поверхность прочная однородная обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие 
рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями 
обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (12–13,5 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью со специальной насадкой до получения 
однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого смесь необходимо использовать в течение 90 мин. при периодическом перемешивании. Для приготовления 
раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода влияют на качество 
готового раствора и время его использования.

поряДок раБот
при монтаже ГкЛ (ГВЛ, Гсп) монтажный клей нанести небольшими порциями, из расчета 1 кельма – 1 порция, 
по периметру и посередине листа в один-два ряда. интервал между порциями зависит от толщины, размера листа и 
неровности основания. Лист с нанесенным на него раствором прижать к основанию и при помощи правила и резинового 
молотка легкими ударами через рейку выровнить по горизонтали, вертикали и диагонали. Корректировка положения 
листа на поверхности может проводиться в течение 10 минут после нанесения монтажного клея. Монтировать 
листы следует таким образом, чтобы листы не соприкасались с основанием пола. Листы необходимо зафиксировать 
от сползания на 90 минут при помощи подложки, затем подложку убрать. Швы между листами рекомендуется 
зашпатлевать с помощью готовой шпатлевки «Декоратор» ДК 40 или ДК 380 шпатлевки гипсовой для заделки швов ГКЛ, 
ГВЛ. Подготовку поверхности под покраску следует проводить готовой финишной шпатлевкой «Декоратор» ДК 42 или ДК 
390 шпатлевки гипсовой универсальной.

При монтаже теплоизоляционных материалов слой раствора равномерно нанести на всю поверхность плиты 
при помощи зубчатого шпателя. Затем плиту с усилием прижать к основанию. Дальнейшие работы с поверхностью 
необходимо производить после полного высыхания через 7 суток. Время высыхания зависит от слоя нанесения, типа 
основания, температуры и влажности окружающей  среды. 

при монтаже пГп монтажный клей следует наносить на горизонтальный паз нижних плит и вертикальный торцевой 
паз. Монтируемую плиту с усилием придавить так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Выступивший при этом 
излишек клея удалить шпателем и в дальнейшем использовать. После высыхания неровности удалить при помощи 
шлифовки и шпатлевания.

технИЧескИе характерИстИкИ

ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Вяжущее гипс
Цвет белый

Содержание зерен наибольшей крупности размером 
более 0,63 мм не более 1 %

Влажность не более 0,5%
Водоудерживающая способность не более 95%
Подвижность (160±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 90 мин.
Прочность на сжатие не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе не менее 2 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,6 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Расход воды на 1 кг смеси 0,4-0,45 л
Расход воды на 30 кг смеси 12-13,5 л
Расход сухой смеси на 1 м2 * 0,5-4 кг/м2

Рекомендованая толщина слоя 2-30 мм
Время полного набора прочности 7 суток
Проведение работ при температуре воздуха и основания +5...+30 0С
ФАСОВКА 30 кг

оБЛастЬ прИмененИя

СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы
Наружные работы
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Гипсокартон, ГВЛ
Минераловатные и пенополистирольные плиты
Монтаж ПГП
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Основания выровненные штукатурками

ДЛя ВнутреннИх раБот

*Расход зависит от типа выполняемых работ, подготовки поверхности и 
навыков исполнителя работ

кЛеЙ DK 7000

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется
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технИЧескИе характерИстИкИ кЛея «Декоратор»

*Расход зависит от качества подготовки поверхности, формата плитки и навыков исполнителя.
**Недеформирующееся - основание, которое не изменяет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (бетон и железобетон возрастом более 6 мес., цементные, цементно-
изветковые штукатурки). Усиленные свойства клея не обязательны. ***Деформирующееся - основание, которое меняет свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок (ДСП, 
ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, «теплый пол»). Необходимы повышенная эластичность клея и хорошая клеящая способность. ****Критическое - основание, которое в силу своей природы 
не имеет надежного адгезионного контакта (старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 мес., металлические конструкции, 
железобетонные конструкции заводского изготовления, т. к. их поверхность обработана заводской смазкой). Необходимы повышенная клеящая способность и хорошая эластичность клея.

Рекомендуется С использованием дополнительного крепежа

Рекомендуется для пола, но не рекомендуется для стенНе рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя

DK 1000 DK 2000 DK 3000 DK 4000
GRANIT

DK 5000 
FoRTE

DK 5000 
MoSAIC DK 1150

Сфера работ
Внутренние работы, нормальная влажность
Внутренние работы, высокая влажность
Наружные работы (фасад, балкон)
Наружные работы (цоколь)
Бассейн
Наружные работы (клей 1150)

Виды покрытий
Керамическая плитка до 900 см2

Крупноформатная плитка более 900 см2

Керамогранит и маловпитывающая плитка
Природный камень
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор
Минераловатные и пенополистирольные плиты
Создание армирующего слоя

ячеистые блоки, газоблоки, пеноблоки, силикатный кирпич

Виды оснований
Недеформирующееся**
Деформирующееся***
Критическое****

Рекомендуется для пола, для стен - с использованием дополнительного крепежа

технИЧескИе характерИстИкИ DK 1000 DK 2000 DK 3000 DK 4000
GRANIT DK 5000 FoRTE DK 5000 MoSAIC DK 1150

изготовлено в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 56387-2018 -
Класс клея по ГОСТ Р 56387-2018 С0 С1 С2 C2ТЕ C2ТЕS1 C2ТЕ
Вяжущее цемент цемент
Цвет                                       серый белый серый
Влажность менее 0,5 % 0,3 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,25 мм 3 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 5% 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 5%
Водоудерживающая способность не менее 98 % 95 %
Расход сухой смеси на 1 м2  при слое 3 мм / при нанесении 
зубчатым шпателем с зубом 6х6 мм* от 3,4 кг от 2,5 кг от 2,5 кг 2,5–5 кг 2,5–5 кг 2,5–5 кг от 3,4 кг

Жизнеспособность готового раствора не более 3 часа 3 часа 3 часа 4 часа 8 часов 6 часов 3 часа
Способность к смачиванию не менее 10 мин 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 30 мин
Открытое время для достижения прочности клеевого 
соединения не менее 0,5 МПа не менее 10 мин 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 30 мин 10 мин

Стойкость к сползанию менее - - - 0,5 0,5 мм 0,5 мм
Поперечная девормация не более - - - - 2,5 мм
Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-сухой среде, в течение 28 суток 
не менее

0,5 МПа 0,5 МПа 1 МПа 1 МПа 1,2 МПа 1,2 МПа 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания в водной среде не менее - 0,5 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
выдерживания при высоких температурах не менее - 0,5 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа

Прочность клеевого соединения (адгезия) после 
циклического замораживания и оттаивания не менее - 0,5 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа

Характеристики применения
Расход воды на 1 кг смеси 0,18–0,26 л 0,19–0,22 0,22–0,25 0,22–0,25 л 0,26 л 0,32–0,35 л 4,5–5 л
Рекомендуемая толщина слоя 3–15 мм 2-6 мм 2-6 мм 2-10 мм 2–5 мм 2–5 мм 3–15 мм
Время корректировки плитки/блока около 7 мин. 7 мин. 15 мин. 20 мин. 60 мин. 40 мин. 7 мин.
Время полного набора прочности 28 суток 28 суток
Затирка швов допускается на стенах/на полу через 24/48 часов 24/48 часов 24/48 часов 24 часа 6-8 / 24 часа 12 / 24 часа
Можно ходить через 48 часов 24 часа
Проведение работ при температуре основания +5...+25 °С +5...+30 °С +5...+30 °С +5...+25 °С +5...+25 °С
Температура эксплуатации -50...+70 °С -30...+90 °С -50...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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*Расход зависит от качества подготовки поверхности, формата плитки и навыков исполнителя.

технИЧескИе характерИстИкИ кЛея ДЛя тепЛоИЗоЛяЦИоннЫх И монтаЖнЫх раБот «Декоратор»

Рекомендуется После обработки порозаполняющим составом / грунтовкой Не рекомендуется

оБЛастЬ прИмененИя
DK 6000 
THERMo

DK 6000 
THERMo FRoST

DK 6000 
FASAD

DK 6000 
FASAD FRoST DK 7000

Сфера работ
Внутренние работы, нормальная влажность
Внутренние работы, высокая влажность
Наружные работы (фасад, балкон)
Наружные работы (цоколь)

Виды покрытий
Минераловатная плита 
Неэкструдированный пенополистирол
Создание армирующего слоя
Гипсокартон (ГСП), ГВЛ
Монтаж ПГП

Виды оснований
Кирпич
Бетон, железобетон
ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ДСП

технИЧескИе характерИстИкИ DK 6000 
FASAD

DK 6000
FASAD
FRoST

DK 6000 THERMo DK 6000 THERMo 
FRoST DK 7000

Характеристики продукта
изготовлено в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 54359-2017 ГОСТ Р 58275-2018
Класс смеси по ГОСТ В5, Btb3,2, Aab5, F75 В5, Btb2,4, Aab2, F75 90/4,5
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1 -
Вяжущее Цемент Гипс
Цвет Серый Белый
Насыпная плотность 1350±150 кг/м3 -

Влажность не более не более 0,2 % не более 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1 мм 0,63 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5 % не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 5 % не менее 95%
Плотность растворного состава 1650±150 кг/м3 1450±150 кг/м3 -
Подвижность Пк3 (160±10) мм
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее 60 мин. 90 мин.
Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей устойчив -
Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкий -
Прочность на сжатие не менее 6,5 МПа -
Прочность на растяжение при изгибе не менее 4 МПа не менее 3 МПа не менее 4,5 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 1 МПа не менее 0,5 Мпа не менее 2 МПа
Прочность сцепления с пенополистиролом не менее 0,12 МПа не менее 0,1 МПа не менее 0,6 МПа
Прочность сцепления с пенополистиролом после выдержки 
в воде не менее 0,08 МПа не менее 0,08 МПа -

Водопоглощение не более 15% -
Деформация усадки не более 0,2 % -
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па -
Морозостойкость не ниже F75 -
Группа горючести НГ -

Характеристики применения
Расход воды на 1 кг смеси 0,19–0,22 л 0,4–0,45 л
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм 4,5–5,5 кг 0,5–4 кг
Расход сухой смеси при армировании 3,5 кг/м2 -
Рекомендуемая толщина слоя 2–6 мм 2–30 мм
Проведение работ при t° воздуха и основания +5...+30 °С -10...+25 °С +5...+30 °С -10...+25 °С +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток 7 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С -
ФАСОВКА 25 кг
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ДЛя пЛИткИ
сВоЙстВа
• цВет белый

• быстРосхВатыВающийся и быстРосохнУщий

• можно наносить без пРедВаРительного гРУнтоВания

• имеет поВышенные сдВигоВые хаРактеРистики, В том числе и пРи Высоких темпеРатУРах

• содеРжит специальные добаВки, пРедотВРащающие обРазоВание гРибка и плесени

• яВляется экологически безопасным, не ВРедит здоРоВью, не содеРжит РастВоРитель.

• Удобен для тРанспоРтиРоВки

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению дисперсионный клей предназначен для приклеивания любых типов керамической плитки и 
мозаики на стены и пол внутри и снаружи помещений, а так же для приклеивания ДСП, ДВП, ламината, пенополистирола, 
изоляционных панелей из полистирола и пенополиуретана, стекловаты, звукоизоляционных панелей на впитывающие 
поверхности. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, не пыльной, обезжиренной, нормальной пористости. Если поверхность 
слишком гладкая, то сначала нанести на поверхность грунтовку «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
Клей наносить зубчатым шпателем непосредственно на основу. Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата 
плитки, предназначенной для укладки.
Плитку укладывать на клей под хорошим давлением для получения хорошего контакта с клеем. Время открытого слоя 
продукта при нормальных температурных и влажностных условиях составляет 20 минут. Очень теплый и ветреный 
климат или очень впитывающая основа, могут резко сократить время открытого слоя до нескольких минут, поэтому 
необходимо часто проверять поверхность, чтобы не образовывалась корка. В случае образования поверхностной корки, 
необходимо пройти зубчатым шпателем по клею. 
Между плитками оставлять швы, соответствующие их формату. Не укладывать плитку без швов (прилегающая 
плитка). Во время укладки сохранять компенсационные швы не менее 5 мм. Компенсационные швы разъединяют 
непрерывность поверхности, облицованной плиткой с целью компенсировать пространственные изменения и 
деформацию многослойной системы, состоящей из плитки, клея и основы. Швы имеют большое значение и их 
необходимо всегда учитывать, как в прилегающих слоях, так и в облицовке плиткой.
Ввод в эксплуатацию облицованных поверхностей возможен приблизительно через 7–10 дней в зависимости от 
впитывания основы и условий окружающей среды. Швы между плитками можно затирать через 24 часа.
Применять при температуре основания не ниже +5 оС.

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Цвет Белый
Расход (в зависимости от шпателя и формата 
плитки, см. таблицу «Расход») 1,5–4 кг/м2

Плотность 1,8±0,1 г/см3

Время открытого слоя 20 мин
Вертикальное сползание отсутствует
Время корректировки плитки 60 мин
Затирка швов допускается через 24 часа
Ввод в эксплуатацию через 7–10 суток
Температура нанесения от +5 до +30 0 С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Адгезия на начальном срезе (EN1324) >1 Н/мм2

Адгезия при сдвиге после выдерживания
при высоких температурах

>1 Н/мм2

Адгезия при отрыве >1 Н/мм2

Температура эксплуатации от -30 до +90 0С
ФАСОВКА 7,5 кг, 15 кг

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

кЛеЙ ДK 21

*Расход - в зависимости от структуры и удельного веса покрытия

РАСХОД*

Формат плитки (см) Рекомендуемый 
шпатель (мм)

Расход (кг/м2)

1х1, 5х5 4 1,5

10х10, 15х15 6 2–2,5

15х20, 25х25 6–8 2,5–3

25х33, 33х33 8–10 3–3,5

30х45, 45х45 10 3,5–4

изоляционный материал 0,8–2,5
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ДЛя коммерЧескоГо ЛИноЛеума
сВоЙстВа
• тВеРдо-эластичный

• пРигоден для полоВ с подогРеВом

• подходит для полоВ подВеРженных ВибРации

• Высокая начальная клеящая способность

• Высокий сУхой остаток, низкая Усадка

• УВеличенное откРытое ВРемя

• низкое содеРжание Воды

• УстойчиВ к стаРению

• не содеРжит РастВоРителей, пластификатоРоВ

• негоРючий и нетоксичный

состаВ
Готовый к применению клей на базе стирол-акриловой сополимерной водной дисперсии с наполнителем и целевыми 
добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению клей «Декоратор» ДК 24 предназначен для приклеивания гомогенного и гетерогенного линолеума 
из ПВХ к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), в том числе на «теплый пол», на 
сырой клеевой слой. Также подходит для приклеивания ковролина, листов ППЭ, ПВХ плитки, листового РТи, пробкового 
листового утеплителя и т. п.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Сильно впитывающие минеральные основания обработать грунтовкой 
Декоратор (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»).
Заранее ознакомиться с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обратиться 
за технической консультацией. Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Допускается образование 
полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением пленку необходимо удалить. Необходима вентиляция 
внутри помещения для удаления избыточной влаги.

Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и 
выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Напольное 
покрытие укладывается на сырой клеевой слой. Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется зубчатым 
шпателем А2 или В1.
Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания. Сварку стыков 
линолеума производить не ранее, чем через 48 часов. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется 
подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
Клей для коммерческого линолеума ДК 24 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС 
и влажности не выше 75%. В случае, если температурный режим менее +18 оС, время высыхания увеличивается.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими клеями.
Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ. 

технИЧескИе характерИстИкИ

ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Цвет Бежевый
Расход 0,3-0,5 кг/м2

Плотность 1,4±0,1 г/см3

Открытое время 15-20 мин
Время полного высыхания не более 24 часа
Сварка стыков линолеума через 48 часов
Ввод в эксплуатацию через 72 часа
Температура нанесения от +13 до +25 0 С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Прочность на сдвиг >3,5 Н/мм2

Проведение работ при температуре
воздуха и основания не ниже +13 оС

Влажность не более 75%
ФАСОВКА 7 кг, 14 кг

ДЛя ВнутреннИх раБот

кЛеЙ ДK 24
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ДЛя стекЛооБоеВ
сВоЙстВа
• легко наносится
• имеет Высокие адгезионные сВойстВа как В начале, так и В конце схВатыВания
• содеРжит специальные добаВки пРедотВРащающие обРазоВание гРибка и плесени
• экономичный Расход 
• яВляется экологически безопасным, не ВРедит здоРоВью, т. к. не содеРжит РастВоРитель
• Удобен для тРанспоРтиРоВки

состаВ
Готовый к применению клей на поливинилацетатной основе с целевыми добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначен для наклеивания стекловолокнистых, текстильных и моющихся обоев. Рекомендуется для пробковых 
обоев и различных декоративных покрытий. используется в сухих помещениях, можно приклеивать практически на 
любые подготовленные поверхности (ровные, не осыпающиеся), такие как гипсокартон, ДСП, на любые оштукатуренные 
и окрашенные поверхности. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой 
«Декоратор» в зависимости от структуры поверхности (если прочная однородная с небольшим пылением – обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, если поверхность рыхлая – обработать грунтовкой ДК 02 или ДК 03).
Обильно и равномерно нанести раствор кистью или валиком на изнаночную сторону полотна обоев, оба края полотна 
свернуть, положить в центр и оставить на 3–5 минут для пропитывания, которое зависит от пористости и толщины 
обоев. Следуйте прилагаемым инструкциям изготовителя обоев. При возникновении необходимости подвинуть полотно 
обоев, возможность корректировки сохраняется в течение 20 минут.
При наклейке возможные грязевые пятна удалить, промокнув тонкой, отжатой и чистой губкой. Применять при 
температуре основания от +10 °С .

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Цвет Молочно-белый, 

после высыхания 
прозрачный

Расход* 200-350 гр/м2

Плотность 1,05±0,1 г/см3

Клейкость 400 Н/м2

Время корректировки 20 мин
Время полного высыхания не более 24 ч
Температура нанесения от +10 до +30 0 С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ДЛя ВнутреннИх раБот

кЛеЙ Дк 20

*Расход - в зависимости от структуры и удельного веса покрытия
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EPoXY MULTILIGHT 
ЭпоксИДнЫЙ ДВухкомпонентнЫЙ проЗраЧнЫЙ
сВоЙстВа
• соЗДает ЭФФект «хамеЛеон» прИ нанесенИИ на ШВЫ, поВторяя ЦВет оБЛИЦоВкИ

• Имеет хороШуЮ сВетопропускаЮЩуЮ спосоБностЬ

• ВЫсокая устоЙЧИВостЬ к ИстИранИЮ

• кИсЛотостоЙкИЙ

• поЛное отсутстВИе треЩИн

• не ЖеЛтеет, устоЙЧИВ к уФ-ИЗЛуЧенИЮ

• устоЙЧИВ к оБраЗоВанИЮ пЛесенИ И ГрИБка

• идеально ГЛаДкая поВерхностЬ ШВа

• мороЗостоЙкИЙ

состаВ
В эпоксидный затирочный кислотостойкий состав входит два компонента. Компонент А представляет собой густую 
пасту на основе эпоксидной смолы, с инертным наполнителем и функциональными добавками. Компонент Б является 
отвердителем.

оБЛастЬ прИмененИя
Эпоксидный затирочный состав «Декоратор» ДК 45 Epoxy MultiLight предназначен для укладки и затирки межплиточных 
швов до 2 мм художественной и стеклянной мозаики толщиной до 3 мм, снаружи и внутри помещений. Благодаря 
своей прозрачности может передавать неповторимый эффект свечения при облицовки стеклянных поверхностей с 
внутренней подсветкой. имеет свойство поглощать цвет мозаики, создавая эффект «хамелеон», применим в затирке 
художественной мозаики не контрастируя с изображением. Применяется для следующих поверхностей: полы и стены 
внутри и снаружи помещений, поверхности с внутренней подстветкой, поверхности из стекла и оргстекла, душевые 
кабины, полы с системой «теплый пол», веранды, беседки, террасы, балконы, бассейны с термальной и морской водой и 
т.п., рабочие поверхности разделочных и кухонных столов.

поДГотоВка поВерхностИ И прИГотоВЛенИе состаВа 
Убедиться, что клеящий состав, на который была приклеена плитка, полностью высох. Очистить швы плитки от клеящего 
состава на 2/3 от толщины плитки,  также удалить остатки грязи и пыль.
Вылить весь отвердитель (компонент Б), находящийся в маленькой таре или пакете, в ведерко с пастой (компонент 
А) и перемешать электродрелью с насадкой до получения однородного раствора без комочков. Для исключения 
неравномерного замеса рекомендуется с помощью шпателя счистить раствор со стен и дна ведра и повторно 
перемешать. Не рекомендуется смешивать компоненты вручную. Рабочее время полученного состава 60 минут при 
температуре +23 °C.

поряДок раБот
применение в качестве клея. Нанести готовый состав на основание зубчатым шпателем с треугольными зубьями 
(3 мм). Уложить мозаику с достаточным нажимом. 
Затирка швов. Аккуратно и равномерно заполнить межплиточные швы затирочным составом «Декоратор» ДК 45 
с помощью резинового шпателя, не допускать пропусков и пузырьков. Остатки материала удалить этим же шпателем, 
перемещая их по диагонали в стороны швов. Допускается нанесение затирочного состава с помощью электрической 
монощетки со специальной прорезиненной, антиабразивной насадкой-шпателем.
Заполнение швов методом шприцевания. Готовым составом заполнить строительный шприц с диаметром сопла, 
соответствующим ширине шва. Заполнить швы составом равномерно без пропусков и пузырей. Остатки материала 
удалить этим же шпателем, перемещая их по диагонали в стороны швов. На время работы и твердения затирочного 
состава необходимо соблюдать температурный режим, который напрямую влияет на вязкость затирки и время 
твердения. Оптимальная температура нанесения от +18 °C до +30 °C, при этих условиях открытое время нанесенной 
затирки составит около 60 минут, время полного высыхания 24 часа. Все заявленные свойства затирка обретает через 5 
дней при температуре окружающей среды +22 °C.

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА

Внешний вид компонента А
Прозрачная густая 
паста

Внешний вид компонента Б жидкость
Соотношение разведения А/Б* 100/8
Ширина шва до 2 мм
Потребительская плотность раствора 1,55 кг/см3

Расход при использовании в качестве клея 1–2 кг/м2 
Жизнеспособность готового раствора, не менее 60 мин

Время набора прочности при t +20 °С / t +10 °С 5 суток / 10 суток

Можно ходить через 24 часа
Проведение работ при температуре от +12 до +30 °С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Усадка < 1,5 мм/м
Устойчивость к истиранию < 250 мм2

Механическая устойчивость при сжатии >45 Н/мм2

Механическая устойчивость при изгибе >30 Н/мм2

Адгезия на срезе >2 Н/мм2

Температура эксплуатации От -20 до +100 °С
ФАСОВКА 1 кг, 5 кг, 10 кг

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Оба компонента расфасованы в необходимом соотношении

ЗатИроЧнЫЙ состаВ Дк 45

Важно! Продукт может применяться только для приклеивания и затирки швов 
стекломозаики, для затирки швов художественных мозаичных панно. При этом 
рекомендуется в качестве клея применять только в случаях приклеивания 
прозрачной стекломозаики на прозрачные поверхности с внутренней подсветкой. 
Не разбавлять состав водой и другими растворителями. Своевременно удалять 
излишки или остатки смеси с плитки, инструмента или других предметов. При 
уменьшении или при повышении температуры окружающей среды время 
высыхания может измениться в большую или меньшую сторону соответственно. 
Не использовать для уборки остатков продукта тканей с ворсом, что может 
изменить цвет затирки. Не накрывать пленкой или другим укрывным материалом 
свежие затертые швы. Не использовать для затирки швов в резервуарах с 
химическими веществами. Не использовать для обработки поверхностей, 
подверженных воздействию олеиновых кислот.

очистка поверхности Очистку облицованной поверхности после затирки 
швов необходимо производить как можно раньше, пока затирочный состав не 
высох. Следить за тем, чтобы состав не вымылся из швов и не остались разводы 
на поверхности. Очистку можно производить как ручным, так и машинным 
способом.
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EPoXY UNIVERSAL
ЭпоксИДнЫЙ ДВухкомпонентнЫЙ
сВоЙстВа
• моЖет прИменятЬся как кЛееВоЙ состаВ

• ВЫсокая устоЙЧИВостЬ к ИстИранИЮ

• кИсЛотостоЙкИЙ

• поЛное отсутстВИе треЩИн

• постоянстВо цВета, не ЖеЛтеет, устоЙЧИВ к уФ-ИЗЛуЧенИЮ

• БоЛЬШоЙ ВЫБор ЦВетоВ И сВетоВЫх ЭФФектоВ

• устоЙЧИВ к оБраЗоВанИЮ пЛесенИ И ГрИБка

• идеально ГЛаДкая поВерхностЬ ШВа

• мороЗостоЙкИЙ

состаВ
В эпоксидный затирочный кислотостойкий состав входит два компонента. Компонент А представляет собой густую 
пасту на основе эпоксидной смолы, с инертным наполнителем и функциональными добавками. Компонент Б является 
отвердителем.

оБЛастЬ прИмененИя
Эпоксидный затирочный состав «Декоратор» ДК 47 Epoxy Universal предназначен для кислотостойкой затирки 
межплиточных швов, укладки керамической плитки, художественной и стеклянной мозаики, снаружи и внутри 
помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в том числе комбинаты общественного 
питания, бассейны и т. п.:
- полы и стены внутри помещений,
- полы с системой «теплый пол»,
- веранды, беседки, террасы, балконы, бассейны с термальной и морской водой и т. п.,
- наружная облицовка стен и полов,
- рабочие поверхности разделочных и кухонных столов.
Цвета затирочного состава см. «Цветовая палитра затирочного состава «Декоратор». Базовые цвета можно дополнить 
различными световыми эффектами: эффект мерцания Light, серебра Silver и золота Gold.

поДГотоВка поВерхностИ
Убедиться, что клеящий состав, на который была приклеена плитка, полностью высох. Очистить от клеящего состава, 
грязи и пыли швы плитки примерно на 2/3 от толщины плитки.

прИГотоВЛенИе состаВа
Вылить весь отвердитель (компонент Б), находящийся в маленькой таре или пакете, в ведерко с пастой (компонент 
А) и перемешать электродрелью с насадкой до получения однородного раствора без комочков. Для исключения 
неравномерного замеса рекомендуется с помощью шпателя счистить раствор со стен и дна ведра и повторно 
перемешать. Не рекомендуется смешивать компоненты вручную. Рабочее время полученного состава 60 минут при 
температуре +23 °C.

поряДок раБот
применение в качестве клея: Нанести готовый состав на основание зубчатым шпателем с зубьями соответствующими 
формату плитки (см. Таблицу 1). Для укладки мозаики клеящий состав наносить ровным слоем. Уложить плитку с 
достаточным нажимом. 
Затирка швов: Аккуратно и равномерно заполнить межплиточные швы затирочным составом «Декоратор» ДК 47 с 
помощью шпателя, не допускать пропусков и пузырьков. Остатки материала удалить этим же шпателем, перемещая 
их по диагонали в стороны швов. Допускается нанесение затирочного состава с помощью электрической монощетки с 
специальной прорезиненной, антиабразивной насадкой-шпателем.
Заполнение швов методом шприцевания: Готовым составом заполнить строительный шприц с диаметром сопла, 
соответствующим ширине шва. Заполнить швы составом равномерно без пропусков и пузырей. Остатки материала 
удалить этим же шпателем, перемещая их по диагонали в стороны швов. 
На время работы и твердения затирочного состава необходимо соблюдать температурный режим, который напрямую 
влияет на вязкость затирки и время твердения. Оптимальная температура нанесения от +18 °C до +30 °C, при этих 
условиях открытое время нанесенной затирки составит около 60 минут, время полного высыхания 24 часа. Все 
заявленные свойства затирка обретает через 5 дней при температуре окружающей среды +22 °C.
Важно! Не разбавлять затирочный состав «Декоратор» ДК 47 водой и другими растворителями. Своевременно удалять 
излишки или остатки смеси с плитки, инструмента или других предметов. Не использовать для работы с плиткой «Котто 
тоскана». При уменьшении или при повышении температур окружающей среды время высыхания может измениться 
в большую или меньшую сторону соответственно. Не использовать для затирки швов в резервуарах с химическими 
веществами. Не использовать для обработки поверхностей, подверженных воздействию олеиновых кислот.
очистка поверхности: Очистку облицованной поверхности после затирки швов необходимо производить как можно 
раньше, пока затирочный состав не высох. Следить за тем, чтобы состав не вымылся из швов и не остались разводы на 
поверхности. Очистку можно производить как ручным, так и машинным способом. 
ручной способ: Увлажнить обработанную поверхность чистой водой. Произвести предварительную очистку шпателем 
с насадкой из белого войлока круговыми движениями по часовой и против часовой стрелки, затирая при этом края швов 
и одновременно удаляя излишки материала с поверхности. Затем протереть поверхность губкой из жесткой целлюлозы 
до получения гладкой поверхности, полностью удаляя остатки затирки с поверхности плитки, не вымывая ее из швов и 
убирая остатки воды. 
очистка машинным способом: После удаления остатков затирки, обильно смочить поверхность чистой водой и 
очистить электрической монощеткой с войлочной насадкой. Войлочный диск менять по мере его загрязнения.

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Внешний вид компонента А Цветная густая паста
Внешний вид компонента Б жидкость
Соотношение разведения А/Б* 100/8
Ширина шва от 1 до 15 мм
Потребительская плотность раствора 1,55 кг/см3

Расход при использовании в качестве клея 1,6 кг/м2 
Жизнеспособность готового раствора, не менее 60 мин

Время набора прочности при t° +20° С / t° +10 °С 5 суток / 10 суток

Проведение работ при температуре от +12 до +30 °С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Усадка <1,5 мм/м
Устойчивость к истиранию <250 мм2

Механическая устойчивость при сжатии >45 Н/мм2

Механическая устойчивость при изгибе >30 Н/мм2

Адгезия на срезе >2 Н/мм2

Температура эксплуатации От -20 до +100 °С
ФАСОВКА 1 кг, 5 кг, 10 кг

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* Оба компонента расфасованы в необходимом соотношении

ЗатИроЧнЫЙ состаВ Дк 47

рекомендованый размер шпателя
Формат плитки, см размер зубца, см

1х1, 5х5 4
10х10, 15х15 5
15х20, 25х25 6–8
25х33, 33х33 8–10
30х45, 45х45 10
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ЦВетоВая паЛИтра ЗатИроЧноГо состаВа «Декоратор»*
Epoxy Natural Collection Epoxy Bright Collection

9016 1015 6027 4003

9010 1019 6034 4004

7004 1001 5007 4005

7023 1011 5012 5022

7035 7006 5017 1000

7036 8012 5018 1007

7040 8023 6018 1023

7044 9017 6024 2004

6025 2010

3015 3020

4001

Базовые цвета эпоксидных затирок можно дополнять различными световыми эффектами:
эффект мерцания Light, серебра Silver и золота Gold.

* изображение цвета носит ознакомительный характер, для точного подбора цвета затирки 
рекомендуется посетить точки продаж и воспользоваться готовыми образцами

расхоД состаВа «Декоратор» Дк 47 прИ ЗатИрке ШВоВ, кг/м2 

размер плитки, мм
Ширина шва, мм

1,5 2 3 4 5 7 10
10х10х4 1,40 1,86

10х10х10 4,65 6,20
15х15х4 0,8 1,7

15х15х10 2,1 4,1
15х30х8 1,2 2,5
20х20х3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23х23х8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 7,5 10,8

25х25х10 1,2 2,5 3,7 5 6,2 8,7 12,4
50х50х4 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,7 2,5

50х50х10 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 4,3 6,2
100х100х8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48

125х240х12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26
150х150х6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150х150х8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200х200х8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250х330х8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87
300х300х8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82

300х600х10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400х400х10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
450х450х10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68
600х600х10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51
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ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ м150 м200
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Наибольшая крупность зерен наполнителя не более 1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 5 %
Влажность не более 0,3 %
Проектный возраст в условиях 
естественного твердения (t  +20... +23 оС, 
влажность 50–60 %)

28 суток

Марочная прочность М150 М200
Прочность на сжатие не менее 15 МПа 20 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 27 кг смеси 4,32–5,13 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 18–20 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 10–50 мм 10–100 мм
Температура нанесения +5...+30 оС
Морозостойкость F35
ФАСОВКА 27 кг

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой и прочной. Отслаивающиеся старые покрытия, комки грязи, остатки раствора и пыль 
необходимо удалить. Перед проведением работ поверхность обработать грунтовкой «Декоратор» в зависимости от 
типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. 
Сильновпитывающие рыхлые поверхности сначала увлажнить, затем обработать грунтовкой дважды. Для повышения 
прочности сцепления с основанием обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы 
защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (0,16–0,19 л воды на 1 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

рекоменДаЦИИ по прИмененИЮ
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода 
влияют на качество готового раствора и время его использования.
В процессе проведения работ рекомендуется периодическое перемешивание готового раствора.При использовании 
раствора толстым слоем рекомендуется дополнительное армирование при помощи специальной сетки с целью усиления 
конструкции. Температурно-влажностный режим помещения и окружающей среды, толщина слоя и соотношение смеси 
и воды влияют на время высыхания растворной смеси.

Цементно-песЧаная смесЬ м150

сВоЙстВа
• для кладочных и штУкатУРных Работ

• Высокая адгезия с Различными Видами осноВаний

• моРозостойкая

состаВ, опИсанИе И оБЛастЬ прИмененИя
Смесь сухая растворная цементно-песчаная М150 F35 на основе портландцемента и фракционированного песка 
предназначена для наружных и внутренних работ. Применяется для различных видов общестроительных работ, таких 
как монтаж строительных конструкций, кладки кирпича, бетонных блоков и камня, штукатурных работ, заделки трещин 
и сколов, заливки полов (цементных стяжек) и т. п.

Цементно-песЧаная смесЬ м200 унИВерсаЛЬная 

сВоЙстВа
• для кладочных Работ, для залиВки полоВ

• тРещиностойкая

• Высокая адгезия с Различными Видами осноВаний

• моРозостойкая 
состаВ, опИсанИе И оБЛастЬ прИмененИя
Смесь сухая растворная цементно-песчаная М200 F35 на основе портландцемента и фракционированного песка 
предназначена для наружных и внутренних работ. Применяется для различных видов общестроительных работ, таких 
как монтаж строительных конструкций, кладки кирпича, бетонных блоков и камня, штукатурных работ, заделки трещин 
и сколов, заливки полов (цементных стяжек), заливки опалубки небольшого объема, укладки тротуарной плитки т. п.

Цпс м150 / м200 унИВерсаЛЬная
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технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый

Максимальный остаток на сите с размерами ячеек 
в свету 0,2 мм: 
тонкий помол
грубый помол

от 2 до 14 %
от 4 до 14 %

Прочность на сжатие в возрасте 2 часов не менее 5 МПа
Прочность на изгиб в возрасте 2 часов не менее 2,5 МПа
Расход воды на 1 кг гипса 0,6–0,7 л
Начало схватывания не ранее 6 мин
Конец схватывания не позднее 30 мин
ФАСОВКА
Мешки 5 кг, 30 кг
Биг бэг 1000 кг
Автоцементовоз,  вагон хоппер навал

ДЛя ВнутреннИх раБот

ВарИантЫ постаВок

ГИпс строИтеЛЬнЫЙ

меШок БИГ БЭГ

ЦементоВоЗ хоппер

ГИпс строИтеЛЬнЫЙ маркИ Г-5 Б II Гост 125-2018

осуЩестВЛяЮтся прямЫе постаВкИ наВаЛом аВтоЦементоВоЗамИ И ЖД транспортом 
В спеЦИаЛИЗИроВаннЫх ВаГонах хоппер ДЛя преДпрИятИЙ строИтеЛЬноЙ отрасЛИ

состаВ И опИсанИе
Полугидрат сульфата кальция СaSO4•0,5H2O. Гипсовое вяжущее белого цвета, полученное в результате размола 
гипсового двуводного камня, при температуре 150–170 °С. Строительный гипс «Декоратор» марки Г-5 Б II выпускается в 
соответствии с ГОСТ 125-2018.

оБЛастЬ прИмененИя
используется в производстве строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые 
пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т. д.), художественных деталей интерьера (скульптуры, лепнины, 
элементы декора и т. д.).
Применяется для внутренней отделки помещений (ремонтные работы, оштукатуривание, заделка швов, трещин, 
монтаж электроустановочных изделий и т. д.). 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
В чистую емкость залить воду из расчета на 1 кг гипса 0,6–0,7 л, постепенно засыпать необходимое для замеса на 
данный объем воды количество гипса, одновременно перемешивая до получения сметанообразной консистенции. 
Температура воды для замешивания раствора должна быть от +5 оС до +30 оС. Приготовленный раствор использовать 
в течении нескольких минут.
инструмент и емкость после использования промыть водой, загрязненные инструменты и емкость влияют на время 
схватывания и пластичность готового материала. Рекомендуется приготавливать раствор малыми порциями, которые 
могут быть выработаны в течение 8–10 минут.  В готовый раствор нельзя добавлять воду или сухой гипс.
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Цементная
Гост 33083-2014

маШИнноГо И руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• толщина нанесения до 50 мм без штУкатУРной сетки

• ВысокопРочная

• тРещиностойкая

• пластичная

• Водо- и моРозостойкая

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая штукатурная тяжелая для наружных и внутренних работ, КП III, F 25, ручного и механизированного нанесения 
ГОСТ 33083-2014 на основе цементного вяжущего с фракционированным песком и модифицирующими полимерными 
добавками, улучшающими эксплуатационные свойства, обеспечивающими прочность и пластичность.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для высококачественного выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей ручным 
и машинным способом как внутри помещений, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью, так и для 
фасадных работ, для подготовки поверхности под окончательное шпатлевание, покраску, оклейку обоями и облицовку 
плиткой или натуральным камнем. Предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных, 
цементных, цементно-известковых и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой 
дважды. Для повышения прочности сцепления с маловпитывающими бетонными основаниями обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
машинное нанесение.
При использовании штукатурной станции расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции 
раствора согласно инструкции по эксплуатации станции. 

ручное нанесение.
1. В чистую емкость налить точное количество воды (4,75–5,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение 180 мин при периодическом перемешивании. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная поверхность, 
сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить жизнеспособность 
готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. 

поряДок раБот
Готовую штукатурку нанести на поверхность при помощи кельмы, полутерка или шпателя движением «снизу-вверх» 
и разровнять при помощи правила, срезая излишки и заполняя неровности. После начала схватывания можно 
окончательно затереть поверхность, примерно через 4–5 часов.
При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки при выравнивании поверхности толщиной более 30 мм 
следующий слой штукатурки необходимо наносить после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания слоя 
примерно 3–5 дней, зависит от температуры и влажности окружающей среды.
Если общая требуемая толщина выравнивания более 50 мм, необходимо использовать армирующую металлическую 
сетку.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Наибольшая крупность зерен не более 2,5 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Влажность не более 0,3 %
Подвижность Пк3
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Сохраняемость первоначальной подвижности 180 мин
Расслаиваемость не более 10%
Стойкость к образованию усадочных трещин устойчива
Средняя плотность 1400±100 кг/м3

Прочность на сжатие (через 28 суток) 5 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,3 МПа
Капиллярное водопоглощение 0–0,4 кг/(м²∙мин⁰’⁵)
Паропроницаемость не более  0,1 мг/(м·ч·Па)
Морозостойкость  не ниже F25
Морозостойкость контактной зоны не ниже F25
Деформация усадки не более 1,0 мм/м
Стойкость к ударным воздействиям стойкая
Время полного набора прочности 28 суток
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,19–0,21 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 16–18 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 5–30 мм
Максимальная толщина слоя 50 мм
Затирка после нанесения допускается через 5 часов
Температура нанесения +5...+25 оС
Температура эксплуатации -50... +70 оС
ФАСОВКА 25 кг

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ПГП, швы гипсокартона

Штукатурка DK 500

Рекомендуется Под фактурные краски Не рекомендуется
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ИЗВесткоВо-Цементная 
с ЛеГкИм напоЛнИтеЛем
Гост р 33083-2014

сВоЙстВа
• слой нанесения 5–30 мм

• тРещиностойкая

• пластичная

• моРозостойкая

• паРопРоницаемая

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая штукатурная легкая для наружных и внутренних работ, КП II, F 25, ручного нанесения ГОСТ 33083-
2014 на основе воздушной гидратной извести, цемента, с фракционированным песком, легким наполнителем и 
модифицирующими полимерными добавками, улучшающими эксплуатационные свойства. 

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для высококачественного выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей как внутри 
помещений, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью, так и для фасадных работ для подготовки 
поверхности под окончательное шпатлевание, покраску, оклейку обоями и облицовку плиткой или натуральным 
камнем. Предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных, цементных, цементно-известковых 
и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой 
дважды. Для повышения прочности сцепления с маловпитывающими бетонными основаниями обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (5,75–6,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 120 мин при периодическом перемешивании. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная поверхность, 
сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить жизнеспособность 
готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. 

поряДок раБот
Готовую штукатурку нанести на поверхность при помощи кельмы, полутерка или шпателя движением «снизу-вверх», 
начиная от пола, двигаясь к потолку, и разровнять при помощи правила, срезая излишки и заполняя неровности. После 
начала схватывания можно окончательно затереть поверхность.
При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки при выравнивании поверхности толщиной более 30 мм 
следующий слой штукатурки необходимо наносить после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания слоя около 
2 суток, зависит от температуры и влажности окружающей среды. Дальнейшие работы по отделке следует проводить: 
шпатлевание - через 3 суток, укладка плитки - не ранее чем через 7 суток.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 502

Рекомендуется Под фактурные краски Не рекомендуется

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Наибольшая крупность зерен не более 2,5 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Влажность не более 0,3 %
Подвижность Пк3
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Сохраняемость первоначальной подвижности 120 мин
Расслаиваемость не более 10%
Стойкость к образованию усадочных трещин устойчива
Средняя плотность 1250±45 кг/м3

Прочность на сжатие (через 28 суток) 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,3 МПа
Капиллярное водопоглощение 0-0,4 кг/(м²∙мин⁰’⁵)
Теплопроводность менее 0,2 Вт/(м·К)
Паропроницаемость не менее 0,1 мг/(м·ч·Па)
Морозостойкость не ниже F25
Морозостойкость контактной зоны не ниже F25
Деформация усадки не более 1,0 мм/м
Стойкость к ударным воздействиям стойкая
Время полного набора прочности 28 суток
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,23–0,25 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 12–12,5 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 5–30 мм
Затирка после нанесения допускается через 2 часа
Температура нанесения +5...+25 оС
Температура эксплуатации -50...+70 оС
ФАСОВКА 25 кг
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ГИпсоВая БеЛая
Гост р 58279-2018

руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 10–30 мм

• под оклейкУ обоями

• Удобная В Работе
• создает благопРиятный микРоклимат В помещении

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 60/2.5 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для выравнивания стен и потолков, откосов и углов внутри помещений с сухим и умеренным режимами 
влажности для дальнейшей финишной отделки.
Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой 
дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 
Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (9,9–11,4 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 60 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовую штукатурку нанести на поверхность в течение 60 мин и разровнять h-образным правилом, срезая излишки и 
заполняя неровности. При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки на поверхности не высохшего первого 
слоя сделать насечки зубчатым шпателем или штукатурным гребнем.
Второй слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания первого слоя (не ранее чем через сутки). На 
потолок готовую штукатурку наносить слоем не более 15 мм. Дальнейшую отделку следует проводить после полного 
высыхания поверхности, в среднем 5–7 суток при толщине слоя 10 мм.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый*
Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Подвижность при производстве работ вручную (150±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 60 мин
Предел прочности на сжатие не менее 2,5 МПа
Предел прочности на изгибе не менее 1,3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,33–0,38 л
Расход воды на 30 кг смеси 9,9–11,4 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 12 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 10–30 мм
Окончание схватывания не позднее 180 мин
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 30 кг

* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку*
Под декоративную штукатурку**
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 510

* Возможны оттенки серого или бежевого из-за природных примесей, на 
качество и характеристики продукта цвет не оказывает влияния
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* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

ГИпсоВая БеЛоснеЖная
Гост р 58279-2018

руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 10–40 мм

• пластичная

• тРещиностойкая

• Удобная В Работе

• создает благопРиятный микРоклимат В помещении

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2.5 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для выравнивания стен и потолков, откосов и углов внутри помещений с сухим и умеренным режимами 
влажности для дальнейшей финишной отделки.
Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой 
дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 
Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (12,6–14,1 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 60 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовую штукатурку нанести на поверхность в течение 60 мин и разровнять h-образным правилом, срезая излишки и 
заполняя неровности.
При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки на поверхности не высохшего первого слоя сделать 
насечки зубчатым шпателем или штукатурным гребнем. Второй слой штукатурки необходимо наносить после полного 
высыхания первого слоя (не ранее чем через сутки). 
На потолок готовую штукатурку наносить слоем не более 15 мм.
Дальнейшую отделку следует проводить после полного высыхания поверхности, в среднем 5–7 суток при толщине слоя 
10 мм.

ДЛя ВнутреннИх раБот

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку*
Под декоративную штукатурку**
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 520

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый
Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Подвижность при производстве работ вручную (150±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 60 мин
Предел прочности на сжатие не менее 2,5 МПа
Предел прочности на изгибе не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,42–0,47 л
Расход воды на 30 кг смеси 12,6–14,1 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 9–10 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 10–40 мм
Окончание схватывания не позднее 180 мин
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 30 кг
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ГИпсоВая БеЛая
Гост р 58279-2018

маШИнноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 10–30 мм

• пЛастИЧная

• уВеЛИЧенное Время ЖИЗнИ растВора

• уДоБная В раБоте

• соЗДает БЛаГопрИятнЫЙ мИкрокЛИмат В помеЩенИИ 

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2.0 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для выравнивания стен и потолков, откосов и углов внутри помещений с сухим и умеренным режимами 
влажности для дальнейшей финишной отделки.
Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать 
грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
машинное нанесение. 
При использовании штукатурной станции расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции 
раствора согласно инструкции по эксплуатации станции.
После этого штукатурку необходимо использовать в течение 90 мин при периодическом перемешивании.

ручное нанесение.
1. В чистую емкость налить точное количество воды (11,75–13 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 120 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовый штукатурный раствор на вертикальную поверхность следует наносить сверху вниз и слева направо полосами 
длиной около 70 см, таким образом чтобы каждая последующая полоса перекрывала предыдущую наполовину. 
Растворный пистолет пистолет необходимо держать перпендикулярно к обрабатываемой поверхности на расстоянии 
около 20–30 см от нее. Толщина наносимого слоя регулируется скоростью перемещения растворного пистолета - чем 
меньше скорость, тем толще наносимый слой.
Нанесение на поверхность потолка производить, начиная с противоположной к окнам стороны, слоем не более 15 мм.
Предварительно, пока раствор сохраняет подвижность, необходимо нанесенный штукатурный раствор разровнять 
при помощи h-образного правила. В местах, где не хватает раствора, следует произвести повторное нанесение и 
разравнивание. Окончательное выравнивание и подрезание выполняется трапециевидным правилом спустя 90 минут 
с момента приготовления раствора.

ДЛя ВнутреннИх раБот

* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку*
Под декоративную штукатурку**
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 530

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый*
Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Подвижность при механизированном производстве (160±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 90 мин
Предел прочности на сжатие не менее 2 МПа
Предел прочности на изгибе не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,47–0,52 л
Расход воды на 25 кг смеси 11,75–13 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 9,5 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 10–30 мм
Окончание схватывания не позднее 240 мин
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 25 кг

* Возможны оттенки серого или бежевого из-за природных примесей, на 
качество и характеристики продукта цвет не оказывает влияния
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ГИпсоВая БеЛоснеЖная
Гост р 58279-2018

маШИнноГо И руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 5–60 мм

• тРещиностойкая

• пЛастИЧная

• не тРебУет шпатлеВания

• уВеЛИЧенное Время ЖИЗнИ растВора

• экономичный Расход

• соЗДает БЛаГопрИятнЫЙ мИкрокЛИмат В помеЩенИИ

состаВ И опИсанИе
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2.5 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для выравнивания стен и потолков, откосов и углов внутри помещений с сухим и умеренным режимами 
влажности под окраску и оклейку обоями без дополнительного шпатлевания.
Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать 
грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
машинное нанесение.
При использовании штукатурной станции расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции 
раствора согласно инструкции по эксплуатации станции. После этого штукатурка готова к применению в течение 90 мин 
при периодическом перемешивании.

ручное нанесение.
1. В чистую емкость налить точное количество воды (15–16,5 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 90 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовый штукатурный раствор на вертикальную поверхность следует наносить сверху вниз и слева направо полосами 
длиной около 70 см, таким образом, чтобы каждая последующая полоса перекрывала предыдущую наполовину. 
Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно к обрабатываемой поверхности на расстоянии около 20-
30 см от нее. Толщина наносимого слоя регулируется скоростью перемещения растворного пистолета - чем меньше 
скорость, тем толще наносимый слой. Нанесение на поверхность потолка производить, начиная с противоположной к 
окнам стороны, слоем не более 15 мм. 
Предварительно, пока раствор сохраняет подвижность, необходимо нанесенный штукатурный раствор разровнять 
при помощи h-образного правила. В местах, где не хватает раствора, следует произвести повторное нанесение и 
разравнивание. Окончательное выравнивание и подрезание выполняется трапециевидным правилом спустя 90 минут 
с момента приготовления раствора.
Для подготовки поверхности под покраску или оклейку обоями, спустя 30–40 минут после подрезки, штукатурку 
затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, 
загладить штукатурку широким металлическим шпателем.
Для получения глянцевой поверхности необходимо в течение суток, но не раньше чем через 3–3,5 часов после 
затворения смеси, поверхность штукатурки обильно смочить и обработать стальной гладилкой или широким шпателем 
до гладкого состояния. В результате такой обработки поверхность не требует дополнительного шпатлевания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку*
Под декоративную штукатурку**
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 540

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый
Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Подвижность при производстве работ вручную (150±10) мм
Подвижность при механизированном производстве (160±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 90 мин
Предел прочности на сжатие не менее 2,5 МПа
Предел прочности на изгибе не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,5–0,55 л
Расход воды на 30 кг смеси 15–16,5 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 8–9 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 5–60 мм
Окончание схватывания не позднее 240 мин
Глянцевание допускается  через 240 мин
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 30 кг
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ГИпсоВая БеЛоснеЖная
Гост р 58279-2018

руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 2–60 мм

• тРещиностойкая

• не тРебУет шпатлеВания

• хоРошо глянцУется

• пластичная

• экономичный Расход

• создает благопРиятный микРоклимат В помещении

состаВ И опИсанИе
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 60/2.5 ГОСТ Р 58279-2018 с минеральным наполнителем и 
модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и удобоукладываемость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков, откосов и углов, трещин внутри помещений с 
сухим и умеренным режимами влажности под покраску, оклейку обоями без дополнительного шпатлевания.
Предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать 
грунтовкой дважды. Для повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (15,9–17,4 л воды на 30 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную строительным миксером или дрелью до получения однородной массы.
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурку необходимо использовать в течение 60 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовую штукатурку нанести на поверхность в течение 50 мин и разровнять h-образным правилом, срезая излишки и 
заполняя неровности. При необходимости нанесения повторного слоя штукатурки на поверхности не высохшего первого 
слоя сделать насечки зубчатым шпателем или штукатурным гребнем. Второй слой штукатурки необходимо наносить 
после полного высыхания первого слоя (не ранее чем через сутки).  На потолок готовую штукатурку наносить слоем не 
более 15 мм.
Для получения идеально гладкой поверхности, не требующей шпатлевания, в течение суток, но не ранее чем через 3 часа 
после нанесения, штукатурку следует обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя 
до получения глянцевого эффекта. Дальнейшую отделку следует проводить после полного высыхания поверхности, в 
среднем 5–7 суток при толщине слоя 10 мм.

ДЛя ВнутреннИх раБот

* Возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**Для декоративных штукатурок на основе цемента при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку*
Под декоративную штукатурку**
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Штукатурка DK 570

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый
Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Подвижность при производстве работ вручную (150±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 60 мин
Предел прочности на сжатие не менее 2,5 МПа
Предел прочности на изгибе не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,53–0,58 л
Расход воды на 30 кг смеси 15,9–17,4 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм 8–9 кг/м2

Рекомендованная толщина слоя 2–60 мм
Окончание схватывания не позднее 180 мин
Глянцевание допускается через 180 мин
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 30 кг
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технИЧескИе характерИстИкИ 
DK 500 DK 501 DK 502

изготовлено в соответствии с ГОСТ ГОСТ 33083-2014

Вяжущее цемент цемент известь, цемент

Цвет серый

Наибольшая крупность зерен, мм не более 2,5 мм

Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %

Влажность не более 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Подвижность Пк3 Пк3 Пк3

Водоудерживающая способность не менее 95 % 95 % 95 %

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин. 180 120 120

Расслаиваемость не более, % 10 % 10 % 10 %

Стойкость к образованию усадочных трещин устойчива устойчива устойчива

Средняя плотность, кг/м3 1400±100 1400±100 1250±45

Прочность на сжатие (через 28 суток), МПа 5 5 3

Прочность сцепления с основанием не менее (через 28 суток), МПа 0,3 0,4 0,3

Капиллярное водопоглощение, кг/(м²∙мин⁰’⁵) 0–0,4 0–0,4 0–0,4

Теплопроводность менее, Вт/(м·К) - - 0,2

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)  не более 0,1 не более 0,1 не менее 0,1

Морозостойкость  не ниже F25 F25 F25

Морозостойкость контактной зоны не ниже F25 F25 F25

Деформация усадки не более, мм/м 1,0 1,0 1,0

Стойкость к ударным воздействиям стойкая стойкая стойкая

Время полного набора прочности, суток 28 суток 28 суток 28 суток

характеристики применения

Расход воды на 1 кг смеси, л 0,19–0,21 0,19–0,21 0,23–0,25

Расход воды на мешок смеси, л 4,75–5,25 4,75–5,25 5,75–6,25

Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м2 16–18 16–18 12–12,5

Рекомендованная толщина слоя, мм 5–30 10–30 5–30

Максимальная толщина слоя, мм 50 60 -

Затирка после нанесения допускается через, ч 5 от 3 2

Температура проведения работ, ОС + 5 ... + 25 + 5 ... + 25 + 5 ... + 30

Температура эксплуатации, ОС - 50 ... + 70

Фасовка, кг 25

технИЧескИе характерИстИкИ Штукатурок «Декоратор»



36 / Штукатурка

технИЧескИе характерИстИкИ 
DK 510 DK 520 DK 530 DK 540 DK 570

изготовлено в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 58279-2018

Вяжущее гипс

Цвет белый

Содержание зерен наибольшей крупности 1,25 мм

Влажность не более 0,5 %

Водоудерживающая способность не менее 95 %

Подвижность пр производстве работ вручную (150±10) мм (150±10) мм (150±10) мм (150±10) мм

Подвижность при механизированном производстве работ (160±10) мм (160±10) мм

Начало схватывания растворной смеси 60 мин. 45 мин. 90 мин. 90  мин. 60 мин.

Предел прочности на сжатие не менее 2,5 МПа 2,5 МПа 2 МПа 2,5 МПа 2,5 МПа

Предел прочности на изгиб не менее 1,3 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа 1 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа 0,3 МПа 0,3 МПа 0,3 МПа 0,3 МПа

Стойкость к образованию трещин устойчива

характеристики применения

Расход воды на 1 кг смеси 0,33–0,38 л 0,42–0,47 л 0,47–0,52 л 0,5–0,55 л 0,53–0,58 л

Расход воды на мешок смеси 9,9–11,4 л 12,6–14,1 л 11,75–13 л 15–16,5 л 15,9–17,4 л

Расход смеси при толщине слоя 10 мм на 1 м2 12 кг 9–10 кг 9,5 кг 8–9 кг 8–9 кг

Рекомендованная толщина слоя 10–30 мм 10–40 мм 10–30 мм 5–60 мм 2–60 мм

Окончание схватывания не позднее 180 мин. 180 мин. 240 мин. 240 мин. 180 мин.

Глянцевание после нанесения допускается через - - - 3-3,5 ч 3 ч

Время полного набора прочности 7 суток

Температура проведения работ + 5 ... + 30 ОС

Фасовка 30 кг 30 кг 25 кг 30 кг 30 кг

оБЛастЬ прИмененИя
DK 500 DK 501 DK 502 DK 510 DK 520 DK 530 DK 540 DK 570

сфера работ
помещения с умеренной влажностью
помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь, Бассейн

Виды покрытий
под керамическую плитку*
под декоративную штукатурку**
под финишную шпатлевку
под покраску
под текстурные обои
под тонкие обои

Виды оснований
кирпич
плотный бетон
пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГкЛ, Цсп, пГп
Швы гипсокартона (Гсп)

* использование гипсовых штукатурок возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.
**использование гипсовых штукатурок под декоративные штукатурки на основе цемента возможно при условии грунтования грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

технИЧескИе характерИстИкИ Штукатурок «Декоратор»

Под фактурные краски
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ФИнИШная ШпатЛеВка Цементная ФасаДная
Гост р 54359-2017

сВоЙстВа
• толщина нанесения до 12 мм (3 мм за 1 проход)

• обладает Высокой адгезией

• тРещиностойкая

• пластичная, легко шлифУется

• моРозостойкая

опИсанИе И состаВ
Выравнивающий шпатлевочный состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с наружными штукатурными слоями В5, Btb2,4, Aab2, F75 ГОСТ 54359-2017 с мраморной мукой, 
фракционным наполнителем, модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для выравнивания фасадов, а так же вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещений, 
в том числе и в помещениях с повышенной влажностью для подготовки поверхности под окраску и оклейку обоями. 
Предназначена для финишного выравнивания бетонных, цементных, цементно-известковых оснований внутри и 
снаружи помещений.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу свыше 3 мм предварительно обработать грунтовкой и 
заделать цементной штукатуркой «Декоратор». Перед началом работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в 
зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 
02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (10–11 л на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого шпатлевку необходимо использовать в течение не менее 120 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности.

поряДок раБот
Готовую шпатлевку нанести на поверхность при помощи гладкого стального шпателя. Допустимая толщина одного слоя 
при сплошном шпатлевании не более 3 мм. При необходимости нанесения более 3 мм последующий слой шпатлевки 
необходимо наносить после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя –  около 24 часов (зависит от 
толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). Шлифовка готовой поверхности проводится 
также после полного высыхания нанесенной шпатлевки с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

* При условии соответствующей подготовки поверхности

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон*
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ДСП, дерево, фанера
ГКЛ швы

ШпатЛеВка DK 300

ШпатЛеВка

технИЧескИе характерИстИкИ

ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54359-2017 В5, Btb2,4, Aab2, F75
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Насыпная плотность 1250±50 кг/м3

Влажность не более 0,2 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 0,63 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1,5 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Плотность растворного состава 1350±50 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее 120 мин.
Устойчивость к стеканию с вертикальных 
поверхностей

устойчив

Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкая
Прочность на сжатие не менее 8 МПа
Прочность на растяжение при изгибе не менее 3,5 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,5 Мпа
Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,15 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F75
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,4–0,44
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм 10–11 кг
Расход сухой смеси при армировании 1,1 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя до 12 мм
(3 мм за 1 проход)

Открытое время после нанесения 15 мин
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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ФИнИШная ШпатЛеВка Цементная ФасаДная БеЛая
Гост р 54359-2017
руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• тоЛЩИна сЛоя До 7 мм 

• оБЛаДает ВЫсокоЙ аДГеЗИеЙ

• треЩИностоЙкая

• пЛастИЧная, ЛеГко ШЛИФуется

• мороЗостоЙкая

опИсанИе И состаВ
Сухая смесь для шпатлевания на основе цементного вяжущего белого цвета, с фракционированным наполнителем 
и модифицирующими полимерными добавками, улучшающими эксплуатационные свойства, обеспечивающими 
прочность и пластичность.

оБЛастЬ прИмененИя
Цементная шпатлевка предназначена для выравнивания фасадов, а также вертикальных и горизонтальных 
поверхностей внутри помещений, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью для подготовки поверхности 
под покраску и оклейку обоями. Предназначена для финишного выравнивания бетонных, цементных, цементно-
известковых оснований внутри и снаружи помещений.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу свыше 7 мм предварительно обработать грунтовкой 
и заделать цементной штукатуркой «Декоратор» DK 500. Перед началом работ обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (9,25–10,5 л на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение не менее 120 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода 
влияют на качество готового раствора и время его использования.

поряДок раБот
Готовую шпатлевку нанести на поверхность при помощи гладкого стального шпателя. Допустимая толщина одного слоя 
при сплошном шпатлевании не более 5 мм. При необходимости нанесения более 5 мм последующий слой шпатлевки 
необходимо наносить после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя – около 24 часов (зависит от 
толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). Шлифовка готовой поверхности проводится 
также после полного высыхания нанесенной шпатлевки с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Вяжущее Цемент
Цвет Белый
Максимальный размер зерна 0,2 мм
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,37–0,42 л
Расход воды на 25 кг смеси 9,25–10,5 л
Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм 1,16 кг/м2

Толщина слоя нанесения 0,3–5 мм
Максимальная толщина слоя при частичном 
выравнивании до 7 мм

Жизнеспособность готового раствора 
в открытой таре 120 мин

Шлифовка после нанесения допускается через 24 часа
Время полного набора прочности (при t +20 ОC) 28 суток
Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Прочность на сжатие (через 28 суток) ≥8 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток) ≥3,5 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) ≥0,5 МПа
Температура эксплуатации От -50 до +70 °С
Морозостойкость 50 циклов
Классификация по ГОСТ Р 54359-2017 класс СК1
ФАСОВКА 25 кг

Рекомендуется При условии использования в системе «бесконтактный пол» Не рекомендуется

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ШпатЛеВка DK 310

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы. Нормальная влажность.
Внутренние работы. Повышенная влажность.
Наружные работы. Фасад
Наружные работы. Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон*
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ДСП, дерево, фанера
ГКЛ швы

Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

нет ДаннЫх!!!
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ФИнИШная ШпатЛеВка поЛИмерная
руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 0,1–3 мм

• белая

• пластичная

• легко шлифУется

• ВРемя жизни РастВоРа – 48 часоВ пРи хРанении В закРытой таРе

состаВ
Полимерное вяжущее, молотый мрамор, модифицирующие полимерные добавки.

оБЛастЬ прИмененИя
Полимерная шпатлевка предназначена для финишного выравнивания стен и потолков, а также для устранения 
незначительных дефектов поверхности минеральных оснований внутри сухих помещений. В качестве основания 
могут выступать оштукатуренные поверхности, бетон, гипсокартон (ГСП), ГВЛ, пазогребневые плиты и другие виды 
минеральных поверхностей. 

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и 
масляные пятна удалить. Крупные трещины обработать грунтовкой и заделать штукатуркой «Декоратор» за трое суток 
до проведения шпатлевания. Перед началом работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от 
типа поверхности. Если поверхность прочная однородная обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. 
Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Перед началом работ закрыть оконные и 
дверные проёмы, убедиться в отсутствии сквозняков, температура воздуха должна быть в пределах от +10 до +30 0С и 
такой температурный режим сохранять в помещении в течение не менее 3 дней до и после шпатлевания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (6–6,4 л на 20 кг смеси).
2. Постепенно высыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 10 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение не менее 48 часов (при хранении в закрытой таре). 
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности.
Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной 
дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет 
вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности. 

поряДок раБот
Готовую шпатлевку равномерно нанести на поверхность. Нанесенный слой разгладить гладким шпателем по 
поверхности. При необходимости нанесения более 3 мм последующий слой шпатлевки необходимо наносить 
после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя – около 24 часов (зависит от толщины слоя 
нанесения, температуры и влажности окружающей среды). Шлифовка готовой поверхности проводится также после 
полного высыхания нанесенной шпатлевки с помощью тонкой наждачной бумаги (с зернистостью не менее 240) или 
шлифовальной сетки (с зернистостью не менее 500).

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Вяжущее Полимер
Цвет Белый
Максимальный размер зерна <0,1 мм
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,3–0,32 л
Расход воды на 20 кг смеси 6–6,4л
Расход смеси при толщине слоя 1 мм 1,2 кг/м2

Толщина слоя нанесения 0,1–3 мм
Жизнеспособность раствора в открытой таре 24 часа
Шлифовка после нанесения допускается через 24 часа
Время полного набора прочности (при t +20 оС) 28 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации от +5 до +50 оС
ФАСОВКА 20 кг

Рекомендуется Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон*
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП, ЦСП, ДСП, дерево, фанера
ГКЛ швы

ШпатЛеВка DK 340 KR

ШпатЛеВка

Возможно использование
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ФИнИШная ШпатЛеВка поЛИмерная
руЧноГо нанесенИя

сВоЙстВа
• слой нанесения 0,1–3 мм

• белая

• пластичная

• легко шлифУется

• ВРемя жизни РастВоРа – 48 часоВ пРи хРанении В закРытой таРе

состаВ
Полимерное вяжущее, молотый мрамор, модифицирующие полимерные добавки.

оБЛастЬ прИмененИя
Полимерная шпатлевка предназначена для финишного выравнивания стен и потолков, а также для устранения 
незначительных дефектов поверхности минеральных оснований внутри сухих помещений. В качестве основания 
могут выступать оштукатуренные поверхности, бетон, гипсокартон (ГСП), ГВЛ, пазогребневые плиты и другие виды 
минеральных поверхностей. 

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и 
масляные пятна удалить. Крупные трещины обработать грунтовкой и заделать штукатуркой «Декоратор» за трое суток 
до проведения шпатлевания. Перед началом работ обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» в зависимости от 
типа поверхности. Если поверхность прочная однородная обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. 
Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. Перед началом работ закрыть оконные и 
дверные проёмы, убедиться в отсутствии сквозняков, температура воздуха должна быть в пределах от +10 до +30 0С и 
такой температурный режим сохранять в помещении в течение не менее 3 дней до и после шпатлевания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (8–9 л на 25 кг смеси).
2. Постепенно высыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 10 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение не менее 48 часов (при хранении в закрытой таре). 
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности.
Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной 
дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту. При большом количестве оборотов в смесь будет 
вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности. 

поряДок раБот
Готовую шпатлевку равномерно нанести на поверхность. Нанесенный слой разгладить гладким шпателем по 
поверхности. При необходимости нанесения более 3 мм последующий слой шпатлевки необходимо наносить 
после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания одного слоя – около 24 часов (зависит от толщины слоя 
нанесения, температуры и влажности окружающей среды). Шлифовка готовой поверхности проводится также после 
полного высыхания нанесенной шпатлевки с помощью тонкой наждачной бумаги (с зернистостью не менее 240) или 
шлифовальной сетки (с зернистостью не менее 500).

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Вяжущее Полимер
Цвет Белый
Максимальный размер зерна <0,1 мм
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,32–0,36 л
Расход воды на 25 кг смеси 8–9 л
Расход смеси при толщине слоя 1 мм 1,1 кг/м2

Толщина слоя нанесения 0,1–3 мм
Жизнеспособность раствора в открытой таре 24 часа
Шлифовка после нанесения допускается через 24 часа
Время полного набора прочности (при t +20 оС) 28 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации от +5 до +50 оС
ФАСОВКА 25 кг

Рекомендуется Не рекомендуется

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон*
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон (ГСП), ЦСП, ДСП, дерево, фанера
ГКЛ швы

ШпатЛеВка DK 350 LR

ШпатЛеВка

Возможно использование



/ 41

ДЛя ВнутреннИх раБот

Рекомендуется Не рекомендуется

ШпатЛеВка DK 380

ШпатЛеВка

Возможно использование

ШпатЛеВка ГИпсоВая ДЛя ЗаДеЛкИ ШВоВ ГкЛ, ГВЛ 
БеЗ армИруЮЩеЙ ЛентЫ
руЧноГо нанесенИя

Гост р 58278-2018

сВоЙстВа
• слой нанесения 1–10 мм

• пластичная

• безУсадочная

• тРещиностойкая

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем 50 ГОСТ Р 58278-2018 с минеральным наполнителем 
и модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и трещиностойкость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для высококачественного окончательного выравнивания стен и потолков, для заделки швов, стыков 
ГКЛ, ГВЛ, а также кромки со снятой фаской, для исправления дефектов ГКЛ (трещин, вмятин и т. п.) внутри помещений с 
сухим и нормальным режимами влажности. 
Наносится на различные виды основания: бетон, газобетон, пенобетон, керамзитобетон, кирпич, гипсовые плиты, ГКЛ, 
ГВЛ, ПГП, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки и т. п.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Перед проведением работ для улучшения сцепления поверхность обработать грунтовкой «Декоратор» в 
зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 
02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (15,5–16,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение 50 минут при периодическом перемешивании. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная поверхность, 
сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить жизнеспособность 
готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием специального миксера 
для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту, иначе в смесь будет 
вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности. 

поряДок раБот
1. Заделка швов без армирующей ленты. Заделка продольных стыков листов и панелей из гипсокартонных листов 
с полукруглой, утоненной, скошенной кромками, поперечных стыков (кромок со снятыми фасками). До монтажа 
листов гипсокартона с обрезных и торцевых кормок рекомендуется, снять фаску под углом 22,5 градуса на 2/3 толщины 
листа, при помощи кромочного рубанка. Далее швы смонтированных листов необходимо обеспылить и загрунтовать. 
Продольные и поперечные стыки панелей из гипсокартонных листов могут шпаклеваться  без применения армирующих 
лент. Нанести первый слой шпатлевки, заполняя шов на всю глубину (тщательно вдавливая шпатлевку). Снять излишки 
материала в местах появления утолщений. После полного высыхания нанести второй финишный слой. После полного 
высыхания поверхности отшлифовать при помощи шлифовальной сетки до получения единой плоскости с поверхностью. 
Места утопления шурупов также зашпатлевать и отшлифовать.
2. Заделка швов с армирующей лентой. Обрезные и торцевые швы подготовить см. п. 1. Поверхность обеспылить 
и загрунтовать. На стык листов гипсокартона шпателем нанести готовую шпатлевку шириной, превышающей ширину 
армирующей ленты, вдавить армирующую ленту в нанесенную шпаклевку и удалить излишки. После высыхания 
первого слоя шпатлевки нанести второй слой на всю ширину шва. После высыхания швы отшлифовать при помощи 
шлифовальной сетки до получения единой плоскости с поверхностью. Места утопления шурупов также зашпатлевать 
и отшлифовать.
3. сплошное шпатлевание. Поверхность обеспылить и загрунтовать. Готовую шпатлевку при помощи шпателя 
равномерно нанести на поверхность. Рекомендуемый слой нанесения за один проход не более 5 мм. При необходимости 
нанесения слоя более 5 мм, последующий слой шпатлевки необходимо наносить после полного высыхания предыдущего 
слоя. Время высыхания каждого слоя – около 5 часов (зависит от толщины слоя, температуры и влажности окружающей 
среды). Шлифовка готовой поверхности производится также после полного высыхания нанесенной шпатлевки.

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементно-песчаная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ПГП
ГКЛ швы

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый
Содержание зерен размером более 0,63 мм не более 1 %
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Подвижность (165±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 50 мин
Шлифуемость затвердевшего раствора 0,45–0,55 мм

Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,3 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
Стойкость к воздействию воды устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,62–0,65 л
Расход смеси при толщине слоя 1 мм 0,9–1,1 кг/м2

Расход смеси при заделке швов 0,25 кг/п. м
Рекомендованная толщина слоя 1–10 мм
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 25 кг
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Рекомендуется Не рекомендуется

ШпатЛеВка

Возможно использование

ШпатЛеВка ГИпсоВая унИВерсаЛЬная
руЧноГо нанесенИя

Гост р 58278-2018

сВоЙстВа
• слой нанесения 0,5–15 мм

• пластичная

• безУсадочная

• легко шлифУется

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем 40 ГОСТ Р 58278-2018 с минеральным наполнителем 
и модифицирующими добавками, обеспечивающими высокую адгезию и трещиностойкость.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для высококачественного окончательного выравнивания стен и потолков, для заделки швов, стыков 
ГСП, ГКЛ, ГВЛ при помощи армирующей ленты, а также кромки со снятой фаской, для заделки деталей крепежа, для 
исправления дефектов ГКЛ (трещин, вмятин и т. п.) внутри помещений с сухим и нормальным режимами влажности. 
Наносится на различные виды основания: бетон, газобетон, пенобетон, керамзитобетон, кирпич, гипсовые плиты, ГКЛ, 
ГВЛ, ПГП, цементно-песачаные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки и т. п.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,  загрязнения и масляные 
пятна удалить. Перед проведением работ для улучшения сцепления поверхность обработать грунтовкой «Декоратор» в 
зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 
02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (15,5–16,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого раствор необходимо использовать в течение не менее 40 мин при периодическом перемешивании. 
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Плохо подготовленная 
поверхность, сквозняки, пониженная влажность, повышенная температура и грязный инструмент могут сократить 
жизнеспособность готового раствора и влияют на качество готовой поверхности. Перемешивать с использованием 
специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту, 
иначе в смесь будет вовлекаться большое количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве 
поверхности. 

поряДок раБот
1. сплошное шпатлевание.
Готовую шпатлевку равномерно нанести на поверхность. Нанесенный слой разгладить гладким шпателем по 
поверхности. Рекомендуемый слой нанесения за один проход не более 5 мм. При необходимости нанесения более 5 
мм последующий слой шпатлевки необходимо наносить после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания одного 
слоя – около 5 часов (зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). Шлифовка 
готовой поверхности проводится также после полного высыхания нанесенной шпатлевки.
2. Заделка швов с утоненными кромками.
На подготовленный стык листов гипсокартона шпателем нанести готовую шпатлевку шириной, превышающей ширину 
армирующей ленты, вдавить армирующую ленту в нанесенную шпаклевку и удалить излишки. После высыхания 
первого слоя шпатлевки нанести второй слой на всю ширину шва. После высыхания швы отшлифовать при помощи 
шлифовальной сетки до получения единой плоскости с поверхностью. Места утопления шурупов также зашпатлевать 
и отшлифовать.
3. Заделка швов с обрезными и торцевыми кромками.
До монтажа листов гипсокартона с обрезных и торцевых кромок листов рекомендуется снять фаску под углом 22,5 
градусов на 2/3 толщины листа. Далее шов смонтированных листов зашпатлевать так же, как при заделке швов с 
утоненными кромками.

ДЛя ВнутреннИх раБот

ОБЛАСТь ПРиМЕНЕНия
СФЕРА РАБОТ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, цоколь
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементно-песчаная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ПГП
ГКЛ швы

ШпатЛеВка DK 390

технИЧескИе характерИстИкИ
Вяжущее Гипс
Цвет Белый
Содержание зерен размером более 0,63 мм не более 1 %
Влажность не более 0,5 %
Водоудерживающая способность не менее 98 %
Подвижность (165±10) мм
Начало схватывания растворной смеси 40 мин
Шлифуемость затвердевшего раствора 0,35–0,45 мм

Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее 0,4 МПа
Стойкость к образованию трещин устойчива
Стойкость к воздействию воды устойчива
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,62–0,65 л
Расход смеси при толщине слоя 1 мм 0,9–1 кг/м2

Расход смеси при заделке швов 0,25 кг/п. м
Рекомендованная толщина слоя 0,5–15 мм
Время полного набора прочности 7 суток
Температура нанесения от +5 до +30 оС
ФАСОВКА 25 кг



/ 43ШпатЛеВка

сВоЙстВа
• максимальная толщина нанесения до 5 мм
• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности
• быстРо Высыхает
• имеет гладкУю РоВнУю стРУктУРУ после Высыхания
• хоРошо шлифУется
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• не содеРжит РастВоРитель, нетоксичная

ФИнИШная
сВоЙстВа
• максимальная толщина нанесения до 1 мм
• мелкозеРнистая
• колеРУется
• быстРо Высыхает
• имеет гладкУю РоВнУю стРУктУРУ после Высыхания
• хоРошо шлифУется
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• не содеРжит РастВоРитель, нетоксичная

унИВерсаЛЬная
сВоЙстВа
• максимальная толщина нанесения до 5 мм
• для РУчного и безВоздУшного Распыления
• с эффектом самоРазглажиВания
• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• моРозостойкая
• не содеРжит РастВоРитель, нетоксичная

оБЛастЬ прИмененИя
Применяются для финишной затирки швов, углов, выравнивания поверхностей из гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных панелей, пенобетона, дерева, кирпичных кладок 
и т. п. Отлично наносятся на все виды поверхностей. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать 
поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок). Перемешать содержимое ведра 
без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. Для заделки швов с помощью соединительных монтажных лент при использовании 
механических инструментов добавить небольшое количество воды и перемешать шпатлевку. Воду добавлять небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. 
После каждого разбавления пробовать наносить шпатлевку. Шпатлевку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 oС. В случае, если температурный режим 
менее +18 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими шпатлевками.
нанесение способом безвоздушного распыления: Для нанесения шпатлевки «Декоратор» ДК 41 AIRLESS машинным способом применяют безвоздушные распылители и шпатлевочные 
машины со шнековой подачей массы. Необходимо учитывать особенности оборудования и тщательно подбирать рабочее давление, применяемые форсунки по диаметру  и производить 
регулировку размера факела до получения требуемого слоя нанесения. При использовании оборудования допускается разбавление шпатлевки не более чем на 10 %.
Заделка швов: Нанести необходимое количество шпатлевки на шов, расположить ленту вдоль шва и вдавить ее шпателем, оставив под лентой слой шпатлевки приблизительно 
1 мм. После высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее. Нанести второй слой шпатлевки примерно на 5 см шире первого. После высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее при 
необходимости. Третий слой наносить таким же образом. Нанести шпатлевку в места крепления гипсокартона.
отделка углов: Для отделки внутренних и наружных углов нанести шпатлевку на обе стороны примыкающих к углу поверхностей. Сложить соединительную ленту пополам по центру и 
вдавить в нанесенную шпатлевку шпателем сначала на одной стороне угла, затем на другой. После высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее.
Шлифовка: После полного высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность, используя наждачную бумагу с зерном не более 240 единиц, до получения чистой, ровной и гладкой 
поверхности. Допускается использование шлифовальных машин.

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА ДК 40 ДК 41 Универсальная ДК 42 Финишная

Состав
Поливинилацетатная водная дисперсия с 

наполнителем и целевыми добавками
Акриловая водная дисперсия 

с наполнителем и целевыми добавками
Поливинилацетатная водная дисперсия с 

наполнителем и целевыми добавками

Цвет Белый Белый Белый
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход 0,5–1,5 кг/м2  1 кг/м2 (при слое 1 мм) 0,5–1,5 кг/м2  
Плотность 1,65±0,01 г/см3 1,60±0,01 г/см3 1,65±0,01 г/см3

Максимальная толщина нанесения 5 мм 5 мм 1 мм
Время полного высыхания (t0 20±2 0С) не более 24 часов не более 24 часов не более 24 часов
Рабочая температура от +13 до +30 0С от +13 до +30 0С от +13 до +30 0С
Морозостойкость – 5 циклов –
ФАСОВКА 5 кг, 15 кг 5 кг, 15 кг ,25 кг 5 кг, 15 кг

ШпатЛеВка Дк 40

ШпатЛеВка Дк 42

ШпатЛеВка Дк 41
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технИЧескИе характерИстИкИ 
DK 300 DK 310 DK 340 KR DK 350 LR DK 380 DK 390

Характеристики продукта
Вяжущее Цемент Цемент Полимер Полимер Гипс Гипс
Цвет Серый Белый Белый Белый Белый Белый
Максимальный размер зерна, мм 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,2
Расход воды на 1 кг смеси, л 0,4–0,44 0,37–0,42 0,3–0,32 0,32–0,36 0,62–0,65 0,62–0,65
Расход воды на мешок смеси, л 10–11 9,25–10,5 6–6,4 8–9 15,5–16,25 15,5–16,25
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2 1,1 1,16 1,2 1,1 0,9–1,1 0,9–1,1
Расход смеси при заделке швов ГКЛ, ГВЛ, кг/п.м – – – – 0,25 0,25

Рекомендованная толщина слоя, мм
до 12 мм

(3 мм 
за 1 проход)

0,3–5 мм
(до 7 мм) 0,1–3 0,1–3 1–10 0,5–15

Жизнеспособность раствора в открытой таре, ч 2 2 24 24 50 мин 40 мин
Шлифовка после нанесения допускается через, ч 24 24 24 24 24 24
Время полного набора прочности, суток 28 28 28 28 – –
Температура проведения работ, ОС от +5 до +30

Характеристики применения

Прочность на сжатие не менее
(цементные - через 28 суток, гипсовые - через 7 суток), МПа

10 8 – – 5 3,5

Прочность на изгиб не менее
(цементные - через 28 суток, гипсовые - через 7 суток), МПа

3,5 3,5 – – – –

Прочность сцепления с основанием не менее
(цементные - через 28 суток, гипсовые - через 7 суток), МПа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Морозостойкость, циклов 100 50 – – – –
Температура эксплуатации, ОС -50...+70 -50...+70 +5...+30 +5...+50 +5...+50 +5...+50
Фасовка, кг 25 25 20 25 25 25

оБЛастЬ прИмененИя
DK 300 DK 310 DK 340 KR DK 350 LR DK 380 DK 390

Сфера работ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Фасад, балкон
Цоколь, бассейн

Виды покрытий
Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку
Под финишную шпатлевку
Под покраску
Под текстурные обои
Под тонкие обои

Виды оснований
Кирпич
Плотный бетон
Пенобетон, газобетон
Цементная штукатурка
Гипсовая штукатурка
ГКЛ (ГСП), ЦСП, ПГП
Швы гипсокартона (ГСП)

Рекомендуется Возможно использование Не рекомендуется

технИЧескИе характерИстИкИ ШпатЛеВок «Декоратор» 

ШпатЛеВка
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БаЗоВая на ЦементноЙ осноВе
Гост 31358-2019

сВоЙстВа
• тоЛЩИна сЛоя от 10 До 200 мм

• БеЗусаДоЧная

• треЩИностоЙкая

• поДхоДИт ДЛя «тепЛоГо поЛа»

состаВ И опИсанИе
Смесь сухая напольная выравниваемая, нормальнотвердеющая, нормальной плотности, Рк4 Btb2,4 В12,5 ГОСТ 31358-
2019, для устройства базовых толстослойных стяжек, для умеренных нагрузок. На основе цементного вяжущего  с 
фракционированным песком, минеральным наполнителем и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Применяется для предварительного выравнивания пола с перепадами до 200 мм под последующее выравнивание 
полученного покрытия наливным полом «Декоратор» для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях. 
Также применяется под последующую облицовку керамической плиткой, керамогранитом, плит из натурального и 
искусственного камня. Возможно использование при устройстве системы «теплый пол», а также для создания пандусов 
и уклонов при соблюдении СП 59.13330.2016.

поДГотоВка поВерхностИ
Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и 
СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») и иметь 
марочную прочность не менее 15 МПа. Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся 
старые покрытия, загрязнения и масляные пятна удалить. Стыки плит, выбоины и трещины обработать грунтовкой 
и заделать готовой смесью «Декоратор» DK 900 BASE за сутки до проведения основных работ по заливке пола. При 
проведении работ в системе «Тёплый пол» необходимо отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ. 
Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые 
поверхности обработать грунтовкой дважды.
ВАЖНО! Недостаточная прочность, наличие скрытых дефектов основания, неподготовленная поверхность может 
привести к появлению трещин в период твердения пола и снижению прочности полученного основания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (4,25–4,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 3–5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого раствор необходимо использовать в течение 60 минут при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 500 в минуту. Технические характеристики продукта гарантированы при строгом соблюдении 
пропорции воды при приготовлении раствора.

поряДок раБот
Перед заливкой полов установить маяки параллельно друг другу таким образом, чтобы  правило, которым будет 
разравниваться смесь, скользило по ним. Запрещается устанавливать маяки на гипсовую смесь. По периметру 
помещения необходимо наклеить демпферную ленту для наливных полов. Ширина ленты выбирается в зависимости от 
толщины выравнивающего слоя, больше на 1 см. Готовый раствор распределить между маяками при помощи мастерка 
или шпателя, начиная с дальнего угла от двери, двигаясь к выходу. Толщина нанесения должна превышать высоту маяка 
на 1–3 мм. После распределения раствора, необходимо его выровнить с помощью трапециевидного правила, двигая 
его по маякам и держа под углом 60 градусов. Оставшуюся на правиле смесь снять мастерком и можно использовать 
повторно. В процессе твердения пола рекомендуется защищать поверхность от попадания прямых солнечных лучей 
и сквозняков. Необходимо прорезать деформационные швы через 48 часов после нанесения пола. Передвигаться по 
готовой поверхности можно не ранее, чем через 48 часов. Перед проведением дальнейших работ деформационные швы 
необходимо заполнить раствором «Декоратор» DK 900 BASE. Перед укладкой финишного покрытия готовое основание 
может быть выровнено наливными полами «Декоратор». Укладывать плитку можно через 5 суток. Перед укладкой 
плитки необходимо обработать поверхность грунтовкой «Декоратор». Заливку финишными цементными и гипсовыми 
смесями можно проводить через 14 суток. Укладывать линолеум, ковролин и т. п. можно через 7 суток. Паркет и ламинат – 
через 7–14 суток (остаточная влажность основания должна быть не более 1,5 %). Включение «тёплого пола» возможно 
после полного набора прочности. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Работы необходимо выполнять 
в соответствии с СП 29.13330.2016 и СП 71.13330.2017. Сроки приведены из расчета минимальной рекомендованной 
толщины наносимого слоя, температуры окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха не более 60 %. 
Поверхность готового пола не рекомендуется оставлять без напольного покрытия.

Рекомендуется При условии использования в качестве базовой стяжки и 
соответствующей подготовки поверхности

Не рекомендуется

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

стяЖка DK 900 BASE

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы
Бассейн
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Монолитный бетон, железобетоннные плиты 
перекрытия
Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Система «теплый пол»

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60%. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк4 Btb2,4 В12,5
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность 1680±150 кг/м3
Подвижность по расплыву кольца Рк4
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,6±0,1 л
Время пешеходного движения* через 48 часов
Предел прочности при сжатии не менее 16 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,3 МПа
Марка морозостойкости напольных смесей для 
наружных работ не ниже F50

ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,17–0,19 л
Расход сухой смеси на 1 м2* при слое 10 мм 18–20 кг
Рекомендуемая толщина слоя 10–200 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности* 60 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и 
основания от +5 до +30 °С

Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости 
от типа покрытия) через 3–28 суток

Температура эксплуатации От +5 до +50 °С
ФАСОВКА 25 кг



46 / смесИ ДЛя поЛа

самонИВеЛИруЮЩИЙся на ЦементноЙ осноВе
Гост 31358-2019

сВоЙстВа
• тоЛЩИна сЛоя До 50 мм За оДно нанесенИе

• ЛеГко раЗраВнИВается

• ВЫсокопроЧнЫЙ

• треЩИностоЙкИЙ

состаВ И опИсанИе
Смесь сухая напольная, самовыравнивающаяся, нормальнотвердеющая, нормальной плотности, Рк5 Btb4,4 В20 
ГОСТ 31358-2019, для устройства выравнивающих слоев (прослоек) под покрытие. На основе цементного вяжущего с 
фракционированным песком, минеральным наполнителем и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Применяется для предварительного и финишного выравнивания пола с перепадами до 50 мм под последующее 
покрытие: паркет, керамическая плитка, ламинат и линолеум в сухих и влажных помещениях. Наносится на любое 
бетонное или цементно-песчаное основание. Подходит для использования в системе «теплый пол». 

поДГотоВка поВерхностИ
Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и 
СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») и иметь 
марочную прочность не менее 15 МПа. Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся 
старые покрытия,  загрязнения и масляные пятна удалить. Стыки плит, выбоины и трещины обработать грунтовкой 
и заделать готовой смесью «Декоратор» DK 910 MEDIUM за сутки до проведения основных работ по заливке пола. 
Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые 
поверхности обработать грунтовкой дважды. 
ВАЖНО! Недостаточная прочность, наличие скрытых дефектов основания, неподготовленная поверхность может 
привести к появлению трещин в период твердения пола и снижению прочности полученного основания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (5,5–6,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 3–5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого раствор необходимо использовать в течение 30 минут при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 500 в минуту. Технические характеристики продукта гарантированы при строгом соблюдении 
пропорции воды при приготовлении раствора.

поряДок раБот
Перед заливкой полов установить маяки параллельно друг другу таким образом, чтобы при разравнивании правило, 
которым будет разравниваться смесь, скользило по ним. Запрещается устанавливать маяки на гипсовую смесь. По 
периметру помещения необходимо наклеить демпферную ленту для наливных полов. Ширина ленты выбирается, в 
зависимости от толщины выравнивающего слоя, больше на 1 см.
Готовый раствор выливается на подготовленное основание, начиная с дальнего угла от двери, двигаясь к выходу, и 
распределяется между маяками при помощи мастерка или шпателя. Толщина нанесения должна превышать высоту 
маяка на 1–3 мм. После распределения раствора, необходимо его выровнить с помощью трапециевидного правила, 
двигая его по маякам и держа под углом 60 градусов.
Оставшуюся на правиле смесь снять мастерком и можно использовать повторно.
В процессе твердения наливного пола рекомендуется защищать поверхность от попадания прямых солнечных лучей 
и сквозняков. Передвигаться по готовой поверхности можно не ранее чем через 24 часа. Необходимо прорезать 
деформационные швы через 24 часа после заливки пола. Перед проведением дальнейших работ деформационные швы 
необходимо заполнить раствором «Декоратор» DK 910 MEDIUM. 
Укладывать плитку можно через 5 суток. Перед укладкой плитки необходимо обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор». Заливку финишными цементными и гипсовыми смесями можно проводить через 14 суток. Укладывать 
линолеум, ковролин и т. п. можно через 7 суток. Паркет и ламинат через 7–14 суток (остаточная влажность основания 
должна быть не более 1,5 %). Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Работы необходимо выполнять в 
соответствии с СП 29.13330.2016 и СП 71.13330.2017. Сроки приведены из расчета минимальной рекомендованной 
толщины наносимого слоя, температуры окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха не более 60 %. 
Поверхность готового пола не рекомендуется оставлять без напольного покрытия.

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк5 Btb4,4 В20
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность 1260±100 кг/м3
Подвижность по расплыву кольца Рк5
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,6±0,1 л
Время пешеходного движения* через 24 часов
Предел прочности при сжатии не менее 25 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 6 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,6 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,22–0,25 л
Расход сухой смеси на 1 м2* при слое 10 мм 18–20 кг
Рекомендуемая толщина слоя 5–50 мм
Максимальная толщина слоя 60 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности* 30 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и 
основания от +5 до +25 °С

Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости 
от типа покрытия) через 5–28 суток

Температура эксплуатации От +5 до +50 °С
ФАСОВКА 25 кг

Рекомендуется При условии использования в системе «бесконтактный пол» Не рекомендуется

ДЛя ВнутреннИх раБот

наЛИВноЙ поЛ DK 910 MEDIUM

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы. Нормальная влажность.
Внутренние работы. Повышенная влажность.
Бассейн
Наружные работы
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Монолитный бетон, железобетоннные плиты 
перекрытия
Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Система «теплый пол»

Звуко- и теплоизолирующий слой (пенополистирол, 
керамзит и т. д.), система «бесконтактный пол»

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.



/ 47смесИ ДЛя поЛа

самонИВеЛИруЮЩИЙся БЫстротВерДеЮЩИЙ 
Гост 31358-2019

сВоЙстВа
• тоЛЩИна сЛоя от 6 До 50 мм

• треЩИностоЙкИЙ

• Возможность ходить чеРез 4–8 часоВ

• идеально РоВная поВеРхность

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся, быстротвердеющая, легкая, Рк6 Btb4 В12,5 ГОСТ 31358-2019, для 
устройства выравнивающих слоев (прослоек), для умеренных нагрузок, под покрытие. На основе комплексного 
минерального вяжущего с фракционированным песком, минеральным наполнителем и модифицирующими 
полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Применяется для тонкослойного финишного выравнивания пола в сухих и влажных помещениях под последующее 
покрытие: паркет, керамическая плитка, ламинат или линолеум. Наносится на любое бетонное или цементно-песчаное 
основание. Подходит для использования в системе «теплый пол». При наличии перепадов более 60 мм основание 
необходимо предварительно выровнять базовой стяжкой «Декоратор» DK 900 BASE или самонивелирующимся 
наливным полом «Декоратор» DK 910 MEDIUM.

поДГотоВка поВерхностИ
Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и 
СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») и иметь 
марочную прочность не менее 10 МПа. Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся 
старые покрытия, загрязнения и масляные пятна удалить. Стыки плит, выбоины и трещины обработать грунтовкой 
и заделать готовой смесью «Декоратор» DK 920 FAST за сутки до проведения основных работ по заливке пола. При 
проведении работ в системе «Тёплый пол» необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ и 
включить не ранее чем через 28 суток (после полного набора прочности). Подготовленную поверхность обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой 
дважды. ВАЖНО! Недостаточная прочность, наличие скрытых дефектов основания, неподготовленная поверхность 
могут привести к появлению трещин в период твердения пола и снижению прочности полученного основания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (8,75–9,25 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 3–5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого раствор необходимо использовать в течение 30 минут при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 500 в минуту. Технические характеристики продукта гарантированы при строгом соблюдении 
пропорции воды при приготовлении раствора.

поряДок раБот
Перед заливкой пола с помощью лазерного уровня выставите отметки на стенах и специальные (штыревые) маяки в 
центре комнаты. По периметру помещения необходимо наклеить демпферную ленту для наливных полов. Ширина 
ленты выбирается в зависимости от толщины выравнивающего слоя, больше на 1 см.
Готовый раствор выливается на подготовленное основание, начиная с дальнего угла от двери, двигаясь к выходу, и 
распределяется при помощи шпателя, швабры и т. п. Затем рекомендуется прокатать поверхность игольчатым валиком 
для удаления пузырьков воздуха, образовавшихся при приготовлении раствора. 
В процессе твердения наливного пола рекомендуется защищать поверхность от воздействия прямых солнечных 
лучей и сквозняков. Передвигаться по готовой поверхности можно не ранее чем через 4 часа. Необходимо прорезать 
деформационные швы через 4 часа после заливки пола. Перед проведением дальнейших работ деформационные швы 
необходимо заполнить раствором «Декоратор» DK 920 FAST. 
Укладывать плитку можно через 5 суток. Перед укладкой плитки необходимо обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор». Заливку финишными цементными и гипсовыми смесями можно проводить через 14 суток. Укладывать 
линолеум, ковролин и т. п. можно через 7 суток. Паркет и ламинат через 7–14 суток (остаточная влажность основания 
должна быть не более 1,5 %). Включение «Тёплого пола» возможно после полного набора прочности. Окончательная 
прочность достигается на 28 сутки. Работы необходимо выполнять в соответствии с СП 29.13330.2016 и СП 71.13330.2017. 
Сроки приведены из расчёта минимальной рекомендованной толщины наносимого слоя, температуры окружающей 
среды 20 °C и относительной влажности воздуха не более 60 %. Поверхность готового пола не рекомендуется  оставлять 
без напольного покрытия.

Рекомендуется При условии использования в системе «бесконтактный пол» Не рекомендуется

ДЛя ВнутреннИх раБот

наЛИВноЙ поЛ DK 920 FAST

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы
Бассейн
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Монолитный бетон, железобетоннные плиты 
перекрытия
Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Система «теплый пол»

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк6 Btb4 В12,5
Вяжущее Комплексное
Цвет Светло-серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность 960±50 кг/м3
Подвижность по расплыву кольца Рк6
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,7±0,1 л
Время пешеходного движения* через 4 часа
Предел прочности при сжатии не менее 16 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 5 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,6 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,35–0,37 л
Расход сухой смеси на 1 м2* при слое 10 мм 14–16 кг
Рекомендуемая толщина слоя 6–50 мм
Максимальная толщина слоя при частичном 
выравнивании 60 мм

Сохраняемость первоначальной подвижности* 30 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и 
основания от +5 до +25 °С

Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости 
от типа покрытия) через 5–28 суток

Температура эксплуатации От +5 до +50 °С
ФАСОВКА 25 кг
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самонИВеЛИруЮЩИЙся унИВерсаЛЬнЫЙ
Гост 31358-2019

сВоЙстВа
• УниВеРсальная тоЛЩИна сЛоя от 3 До 80 мм

• треЩИностоЙкИЙ

• Возможность ходить чеРез 6–8 часоВ

• идеально РоВная поВеРхность

опИсанИе И состаВСмесь сухая напольная, самовыравнивающаяся, нормальнотвердеющая, лёгкая, Рк6 Btb4,4 
В15 ГОСТ 31358-2019, для устройства выравнивающих слоев (прослоек), для значительных нагрузок, под покрытие. 
На основе комплексного минерального вяжущего с фракционированным песком, минеральным наполнителем и 
модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Применяется для тонкослойного финишного выравнивания пола в сухих и влажных помещениях под последующее 
покрытие: паркет, керамическая плитка, ламинат или линолеум. Наносится на любое бетонное или цементно-песчаное 
основание. Подходит для использования в системе «теплый пол». При наличии перепадов более 80 мм основание 
необходимо предварительно выровнять базовой стяжкой «Декоратор» DK 900 BASE или самонивелирующимся 
наливным полом «Декоратор» DK 910 MEDIUM.

поДГотоВка поВерхностИ
Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и 
СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») и иметь 
марочную прочность не менее 10 МПа. 
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Стыки плит, выбоины и трещины обработать грунтовкой и заделать готовой смесью для пола «Декоратор» 
за сутки до проведения основных работ по заливке пола. При проведении работ в системе «Тёплый пол» необходимо 
отключить нагрев не менее, чем за 2 суток до начала работ. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой 
«Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать грунтовкой дважды. 
ВАЖНО! Недостаточная прочность, наличие скрытых дефектов основания, неподготовленная поверхность может 
привести к появлению трещин в период твердения пола и снижению прочности полученного основания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (8,5–8,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду.
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 3–5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого раствор необходимо использовать в течение 40 минут при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 500 в минуту. Технические характеристики продукта гарантированы при строгом соблюдении 
пропорции воды при приготовлении раствора.

поряДок раБот
Перед заливкой пола с помощью лазерного уровня выставите отметки на стенах и  специальные (штыревые) маяки 
в центре комнаты. По периметру помещения необходимо наклеить демпферную ленту для наливных полов. Ширина 
ленты выбирается в зависимости от толщины выравнивающего слоя, больше на 1 см.
Готовый раствор выливается на подготовленное основание, начиная с дальнего угла от двери, двигаясь к выходу, и 
распределяется при помощи шпателя, швабры и т. п. Затем рекомендуется прокатать поверхность игольчатым валиком 
для удаления пузырьков воздуха, образовавшихся при приготовлении раствора. В процессе твердения наливного 
пола рекомендуется защищать поверхность от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков. Передвигаться по 
готовой поверхности можно не ранее чем через 14 часов. Необходимо прорезать деформационные швы через 14 часов 
после заливки пола. Перед проведением дальнейших работ деформационные швы необходимо заполнить раствором 
«Декоратор» DK 925 UNIVERSAL. Укладывать плитку можно через 7–10 суток в зависимости от толщины залитого 
пола. Перед укладкой плитки необходимо обработать поверхность грунтовкой «Декоратор». Заливку финишными 
цементными и гипсовыми смесями можно проводить через 14 суток. Укладывать линолеум, ковролин и т. п. можно 
через 7 суток. Паркет и ламинат через 7–14 суток (остаточная влажность основания должна быть не более 1,5 %). 
Включение «Тёплого пола» возможно после полного набора прочности. Окончательная прочность достигается на 28 
сутки. Работы необходимо выполнять в соответствии с СП 29.13330.2016 и СП 71.13330.2017. Сроки приведены из расчёта 
минимальной рекомендованной толщины наносимого слоя, температуры окружающей среды 20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. Поверхность готового пола не рекомендуется оставлять без напольного покрытия.

Рекомендуется При условии использования в системе «бесконтактный пол» Не рекомендуется

ДЛя ВнутреннИх раБот

наЛИВноЙ поЛ DK 925 UNIVERSAL

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Наружные работы
Бассейн
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ
Монолитный бетон, железобетоннные плиты 
перекрытия
Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Система «теплый пол»

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк6 Btb4,4 В15
Вяжущее Комплексное
Цвет Светло-серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность 1000±100 кг/м3
Подвижность по расплыву кольца Рк6
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,7±0,1 л
Время пешеходного движения* через 14 часов
Предел прочности при сжатии не менее 20 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 6 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,6 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,34–0,35 л
Расход сухой смеси на 1 м2* при слое 10 мм 14–15 кг
Рекомендуемая толщина слоя 3–80 мм
Максимальная толщина слоя 80 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности* 40 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и 
основания от +5 до +25 °С

Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости 
от типа покрытия) через 7–28 суток

Температура эксплуатации От +5 до +50 °С
ФАСОВКА 25 кг
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ФИнИШнЫЙ самонИВеЛИруЮЩИЙся на ЦементноЙ осноВе
Гост 31358-2019

сВоЙстВа
• тоЛЩИна сЛоя от 2 До 60 мм 

• ИДеаЛЬно роВная поВерхностЬ

• ВЫсокопроЧнЫЙ

• треЩИностоЙкИЙ

опИсанИе И состаВ
Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая лёгкая Рк5 Btb4,4 В20 ГОСТ 31358-2019 для 
устройства выравнивающих слоёв (прослоек), значительных нагрузок, под покрытие. На основе цементного вяжущего с 
фракционированным песком, минеральным наполнителем и модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Применяется для тонкослойного финишного выравнивания пола в сухих и влажных помещениях под последующее 
покрытие: паркет, керамическая плитка, ламинат или линолеум. Наносится на любое бетонное или цементно-песчаное 
основание. При наличии перепадов более 15 мм основание необходимо предварительно выровнять базовой стяжкой 
«Декоратор» DK 900 BASE или самонивелирующимся наливным полом «Декоратор» DK 910 MEDIUM. Подходит для 
использования в системе «теплый пол» при условии использования в качестве финишного покрытия.

поДГотоВка поВерхностИ
Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и 
СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») и иметь 
марочную прочность не менее 15 МПа. Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся 
старые покрытия,  загрязнения и масляные пятна удалить. Стыки плит, выбоины и трещины обработать грунтовкой 
и заделать готовой смесью «Декоратор» DK 900 BASE или DK 910 MEDIUM за сутки до проведения основных работ по 
заливке пола. При проведении работ в системе «Тёплый пол» необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 суток до 
начала работ и включить не ранее чем через 28 суток (после полного набора прочности). Подготовленную поверхность 
обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильновпитывающие рыхлые поверхности обработать 
грунтовкой дважды. ВАЖНО! Недостаточная прочность, наличие скрытых дефектов основания, неподготовленная 
поверхность может привести к появлению трещин в период твердения пола и снижению прочности полученного 
основания.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить необходимое количество воды (6,25–6,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 3–5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого раствор необходимо использовать в течение 30 минут при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Перемешивание рекомендуется 
проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество 
оборотов не более 500 в минуту. Технические характеристики продукта гарантированы при строгом соблюдении 
пропорции воды при приготовлении раствора.

поряДок раБот
Перед заливкой пола с помощью лазерного уровня выставите отметки на стенах и в центре комнаты специальные 
(штыревые) маяки.  По периметру помещения необходимо наклеить демпферную ленту для наливных полов. Ширина 
ленты выбирается в зависимости от толщины выравнивающего слоя, больше на 1 см. Готовый раствор выливается на 
подготовленное основание, начиная с дальнего угла от двери, двигаясь к выходу, и распределяется при помощи правила, 
стального шпателя и т. п. Затем рекомендуется прокатать поверхность игольчатым валиком для удаления пузырьков 
воздуха, образовавшихся при приготовлении раствора. В процессе твердения наливного пола рекомендуется защищать 
поверхность от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков. Передвигаться по готовой поверхности можно 
не ранее чем через 24 часа. Необходимо прорезать деформационные швы через 24 часа после заливки пола. Перед 
проведением дальнейших работ деформационные швы необходимо заполнить раствором «Декоратор» DK 930 FINISH.
Укладывать плитку можно через 5 суток. Перед укладкой плитки необходимо обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор». Укладывать линолеум, ковролин и т. п. можно через 7 суток. Паркет и ламинат через 7–14 суток 
(остаточная влажность основания должна быть не более 1,5 %). Ввод в эксплуатацию системы «Тёплый пол» - не ранее 
чем через 28 суток. Окончательная прочность достигается на 28 сутки. Работы необходимо выполнять в соответствии с 
СП 29.13330.2016. Сроки приведены при толщине слоя 3 мм, температуры окружающей среды 20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %.

ДЛя ВнутреннИх раБот

наЛИВноЙ поЛ DK 930 FINISH

оБЛастЬ прИмененИя
СФЕРА РАБОТ
Внутренние работы. Нормальная влажность.
Внутренние работы. Повышенная влажность.
Бассейн
Наружные работы
ВиДЫ ПОКРЫТиЙ
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)
ВиДЫ ОСНОВАНиЙ

Монолитный бетон, железобетоннные плиты 
перекрытия

Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Система «теплый пол»

Рекомендуется При условии использования в системе «бесконтактный пол» Не рекомендуется

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха не более 60%. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

смесИ ДЛя поЛа

технИЧескИе характерИстИкИ
Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк5 Btb4,4 В20
Вяжущее Цемент
Цвет Серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность 1150±100 кг/м3
Подвижность по расплыву кольца Рк5
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,6±0,1 л
Время пешеходного движения* через 24 часов
Предел прочности при сжатии не менее 25 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 6 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,6 МПа
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,25–0,27 л
Расход сухой смеси на 1 м2* при слое 10 мм 16–18 кг
Рекомендуемая толщина слоя 2–60 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности* 30 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и 
основания от +5 до +25 °С

Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости 
от типа покрытия) через 5–28 суток

Температура эксплуатации От +5 до +50 °С
ФАСОВКА 25 кг
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оБЛастЬ прИмененИя

DK 900 BASE DK 910 MEDIUM DK 920 FAST DK 925 
UNIVERSAL DK 930 FINISH

сфера работ
Помещения с умеренной влажностью
Помещения с повышенной влажностью
Бассейн
Наружные работы

Виды покрытий
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска, штучный паркет
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)

Виды оснований
Монолитный бетон, железобетонные плиты
Базовая стяжка
Наливной пол
Керамзит, ГВЛ, ДСП, дерево
Звуко- и теплоизолирующий слой  (пенополистирол, керамзит и т. п. ), 
система «бесконтактный пол»
Система «теплый пол»

технИЧескИе характерИстИкИ 

DK 900 BASE DK 910 MEDIUM DK 920 FAST DK 925
UNIVERSAL DK 930 FINISH

Класс напольного покрытия по ГОСТ 31358-2019 Рк4 Btb2,4 В12,5  Рк5 Btb4,4 В20 Рк6 Btb4 В12,5 Рк6 Btb4,4 В15 Рк5 Btb4,4 В20
Вяжущее цемент цемент комплексное комплексное цемент
Цвет серый серый светло-серый светло-серый серый
Полный остаток на контрольном сите – 1,25 мм не более 0 %
Влажность не более 0,5 %
Насыпная плотность, кг/м3 1680±150 кг/м3 1260±100 кг/м3 960±50 кг/м3 1000±100 кг/м3 1150±100 кг/м3

Подвижность по расплыву кольца Рк4 Рк5 Рк6 Рк6 Рк5
Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси 0,6±0,1 л 0,6±0,1 л 0,7±0,1 л 0,7±0,1 л 0,6±0,1 л
Время пешеходного движения через* 48 ч 24 ч 4 ч 14 ч 24 ч
Предел прочности при сжатии не менее 16 МПа 25 МПа 16 МПа 20 МПа 25 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 3 МПа 6 МПа 5 МПа 6 МПа 6 МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее 0,3 МПа 0,6 МПа 0,6 МПа 0,6 МПа 0,6 МПа
Марка морозостойкости напольных смесей для наружных работ не ниже F50 – – – –

Характеристики эксплуатации
Расход воды на 1 кг смеси 0,17–0,19 л 0,22–0,25 л 0,35–0,37 л 0,34–0,35 л 0,25–0,27 л
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм на 1 м2 18–20 кг 18–20 кг 14–16 кг 14–15 кг 16–18 кг
Рекомендуемая толщина слоя 10–200 мм 5–50 мм 6–50 мм 3–80 мм 2–60 мм
Максимальная толщина слоя 200 мм 60 мм 60 мм 80 мм 60 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности* 60 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 30 мин.
Проведение работ при температуре воздуха и основания +5...+30 ОС +5...+25 ОС +5...+25 ОС +5...+25 ОС 5...+25 ОС
Время полного набора прочности 28 суток
Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) через 3-28 суток 5-28 суток 5-28 суток 7-28 суток 5-28 суток
Температура эксплуатации -5...+70 ОС +5...+50 ОС +5...+50 ОС +5...+50 ОС +5...+50 ОС
Фасовка 25 кг

технИЧескИе характерИстИкИ смесеЙ ДЛя поЛа «Декоратор» 

смесИ ДЛя поЛа

* Вышеуказанные качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха не более 60 %. В других условиях характеристики продукта могут отличаться.

Рекомендуется Возможно использование при определенных условиях, см. на 
странице продукта

Не рекомендуется
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короеД Гост 54358-2017
с раЗмером Зерна 1,5-2 мм / 2,5-3 мм

сВоЙстВа
• ВыпУскается В ВеРсиях «белая»  и «сеРая» с РазмеРом зеРна 1,5–2 мм и 2,5–3 мм

• для систем теплоизоляции фасадоВ по гост Р 56707-2015

• ВысокопРочная

• атмосфеРо- и моРозостойкая

• паРопРоницаемая

• Удобная В Работе

опИсанИе И состаВ
Декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных 
композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный В3,5, Btb1,6, Aab1, 
F50, ГОСТ Р 54358-2017 с мраморной мукой, фракционным наполнителем, модифицирующими 
полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для декоративной отделки с бороздчатым эффектом, подобным «короед», размером 
1,5–2 мм и 2,5–3 мм , как внутри помещений с любым уровнем влажности, так и оштукатуренных 
фасадов, в том числе для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в СФТК (системы 
фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями). Применяется 
по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. Готовое декоративное покрытие 
предназначено под последующую окраску. Декоративная штукатурка «Декоратор» DК R 1,5-2 и DК 
R 2,5-3 «Короед» входит в системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями (СФТК) «Декоратор Система Фасад ППС» и «Декоратор Система Фасад МВ».

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, остатки 
клеевого раствора, загрязнения и масляные пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины 
и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое суток до проведения основного 
оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Для повышения прочности сцепления с бетонными 
основаниями обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Сильновпитывающие рыхлые 
поверхности обработать грунтовкой дважды. Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (5–5,75 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной 
массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.
После этого штукатурка готова к применению в течение 2 часов при периодическом перемешивании. 
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные 
емкости и вода влияют на качество готового раствора и время его использования.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

Штукатурка DK R 1,5-2 / R 2,5-3

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R 1,5-2 Дк R 2,5-3
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54358-2017 В3,5, Btb1,6, Aab1, F50
Вяжущее цемент
Цвет белый / серый белый / серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 2 мм не более 3 мм
Влажность не более 0,3 %
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Насыпная плотность 1450±150 кг/м3 1350±100 кг/м3

Плотность растворного состава 1500±150 кг/м3 1450±150 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности 2 часа
Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкая
Прочность на сжатие (через 28 сут.) не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (через 28 сут.) не менее 2 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,35 Мпа
Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F50
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,2–0,23 л
Расход сухой смеси на 1 м2 1,5–2 кг 2,5–3 кг
Рекомендуемая толщина слоя 1,5–2 мм 2,5–3 мм
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг

нанесенИе
Работы следует выполнять при относительной влажности 65 % и температуре воздуха от +5 до +30 OС. Открытое время работы зависит от температурно-влажностного режима окружающей 
среды. Раствор декоративной штукатурки следует нанести на подготовленное основание теркой из нержавеющей стали и разровнять. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна 
наполнителя. Затем, когда раствор перестанет прилипать к инструменту, следует сформировать необходимую фактуру поверхности. Фактуру формируют при помощи пластиковой терки, 
удерживая ее строго параллельно поверхности, горизонтальными, вертикальными, наклонными, крестообразными или круговыми движениями до появления бороздок, избегая нажима на 
штукатурный слой.
При формировании фактуры следует как можно чаще удалять излишки смеси с рабочей поверхности терки. Наносить штукатурку следует, не прерывая работу, от угла до угла. При необходимости 
прекращения работы, вдоль границы, где нужно закончить работу, приклеивают малярную ленту и с заходом на нее наносят штукатурку. После формирования фактуры, ленту необходимо 
удалить. Нанесенное декоративное покрытие следует в течение 3-х суток защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Если ожидается снижение температуры ниже 
рекомендованной, в таком случае работы нужно выполнять  в тепловом контуре для поддержания требуемой температуры. Окрашивание поверхности проводится не ранее, чем через 3–7 
суток. Для окрашивания декоративной штукатурки рекомендуется использовать водно-дисперсионные краски «Декоратор» акриловые, силиконовые или силикатные. 
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камеШкоВая Гост 54358-2017
с раЗмером Зерна 1–1,5 мм / 1,5–2 мм / 2,5–3 мм

сВоЙстВа
• ВыпУскается В ВеРсиях «белая»  и «сеРая» с РазмеРом зеРна:
 1–1,5 мм, 1,5–2 мм и 2,5–3 мм

• для систем теплоизоляции фасадоВ по гост Р 56707-2015

• ВысокопРочная

• атмосфеРо- и моРозостойкая

• паРопРоницаемая

• Удобная В Работе

опИсанИе И состаВ
Декоративный штукатурный состав на белом/сером портландцементе 
для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными 
штукатурными слоями, неокрашенный В3,5, Btb1,6, Aab1, F50, ГОСТ Р 54358-
2017 с мраморной мукой, фракционным наполнителем, модифицирующими 
полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для декоративной отделки с зернистым эффектом, подобным 
«апельсиновой корке», размером зерна 1–1,5 мм, 1,5–2 мм и 2,5–3 мм, как 
внутри помещений с любым уровнем влажности, так и оштукатуренных фасадов, 
в том числе для создания декоративно-минерального окрашенного слоя в 
СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями). Применяется по бетонным, цементным, цементно-
известковым основаниям. Готовое декоративное покрытие предназначено 
под последующую окраску. Декоративная штукатурка «Декоратор» DК К 1,5–2 
и DК К 2,5–3 «Камешковая» входит в системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Декоратор Система 
Фасад ППС» и «Декоратор Система Фасад МВ».

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся 
старые покрытия, остатки клеевого раствора, загрязнения и масляные пятна 
удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой 
и заделать штукатуркой за трое суток до проведения основного оштукатуривания. 
Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная 
однородная, обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03.  Для 
повышения прочности сцепления с бетонными основаниями обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт. Сильновпитывающие рыхлые 
поверхности обработать грунтовкой дважды. Металлические элементы защитить 
от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
В чистую емкость налить точное количество воды. Насыпать сухую смесь в 
воду. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью 
до получения однородной массы. Дать отстояться раствору в течение 5 минут. 
Перемешать повторно. После этого штукатурка готова к применению в течение 
2 часов при периодическом перемешивании. Для приготовления раствора 
использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости 
и вода влияют на качество готового раствора и время его использования.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

Штукатурка DK K 1-1,5 / K 1,5-2 / K 2,5-3

нанесенИе
Нанести штукатурку ровным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сразу после этого штукатурку структурировать равномерными круговыми 
движениями с помощью пластиковой или полиуретановой кельмы. Остатки «молочка» снять с кельмы шпателем и удалить в отдельное ведро для утилизации – не бросать данную массу обратно 
в ведро с продуктом.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Наносить штукатурку следует от угла до угла, не прерывая работу . При 
необходимости прекращения работы вдоль границы, где нужно прерваться, приклеивают малярную ленту и с заходом на нее наносят штукатурку. После формирования фактуры ленту 
необходимо удалить. Нанесенное декоративное покрытие следует в течение 3-х суток защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Если ожидается снижение температуры 
ниже рекомендованной, в таком случае работы нужно выполнять в тепловом контуре для поддержания требуемой температуры. 
Окрашивание поверхности проводится не ранее чем через 3–7 суток. Для окрашивания декоративной штукатурки рекомендуется использовать водно-дисперсионные краски «Декоратор»: 
акриловые, силиконовые или силикатные.

технИЧескИе характерИстИкИ Дк к 1-1,5 Дк к 1,5-2 Дк к 2,5-3
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54358-2017 В3,5, Btb1,6, Aab1, F50
Вяжущее цемент
Цвет белый / серый белый белый
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 1,5 мм не более 2 мм не более 3 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Влажность не более 0,3 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Насыпная плотность 1550±100 кг/м3 1600±100 кг/м3 1600±100 кг/м3

Плотность растворного состава 1500±100 кг/м3 1550±100 кг/м3 1550±100 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности 2 часа
Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкая
Прочность на сжатие (через 28 сут.) не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (через 28 сут.) не менее 2 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,35 Мпа
Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F50
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,19–0,22 л 0,18–0,2 л 0,18–0,2
Расход сухой смеси на 1 м2 1,8–2,5 кг 2,5–3 кг 3–3,5
Рекомендуемая толщина слоя 1–1,5 мм 1,5–2 мм 2,5–3
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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траВертИно Гост 54358-2017
сВоЙстВа
• для создания эффекта натУРального камня тРаВеРтин

• изготоВлена В соотВетстВии с гост Р 54358-2011

• для систем теплоизоляции фасадоВ 

• белая

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• атмосфеРо- и моРозостойкая

• паРопРоницаемая

• Удобная В Работе

опИсанИе И состаВ
Декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных 
систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный В2,5, Btb1,6, Aab1, F50, ГОСТ Р 54358-2017 с известью 
гидратной, мраморной мукой, фракционным наполнителем, модифицирующими полимерными добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначена для декоративной отделки с эффектом натурального камня «Травертин», как внутри помещений с 
любым уровнем влажности, так и оштукатуренных фасадов, в том числе для создания декоративно-минерального 
окрашенного слоя в СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными 
слоями). Применяется по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. 

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и масляные 
пятна удалить. Пустоты в кирпичной кладке, трещины и штробу обработать грунтовкой и заделать штукатуркой за трое 
суток до проведения основного оштукатуривания. Перед проведением штукатурных работ обработать поверхность 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от типа поверхности. Если поверхность прочная однородная, обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03. Сильно впитывающие рыхлые поверхности рекомендуется обработать 
грунтовкой дважды.  Металлические элементы защитить от коррозии.

прИГотоВЛенИе растВора
1. В чистую емкость налить точное количество воды (7,5 л воды на 25 кг смеси).
2. Насыпать сухую смесь в воду. 
3. Тщательно перемешать вручную, строительным миксером или дрелью до получения однородной массы. 
4. Дать отстояться раствору в течение 5 минут.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурка готова к применению в течение 60 мин при периодическом перемешивании.
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Загрязненные емкости и вода 
влияют на качество готового раствора и время его использования.

нанесенИе
Работы следует выполнять при относительной влажности не более 80% и температуре воздуха от + 5 до + 25 oС. Открытое 
время работы зависит от температурно-влажностного режима окружающей среды. Раствор декоративной штукатурки 
следует нанести на подготовленное основание кельмой из нержавеющей стали ровным слоем толщиной 1–2 мм. 
Дать поверхности подсохнуть. Через 30 минут с помощью щетки с жестким ворсом сформировать на поверхности 
хаотичные углубления. Еще через 1–2 часа немного разровнять и уплотнить поверхность с помощью кельмы, 
частично разгладив углубления в горизонтальном направлении с минимальным нажимом. Если в процессе 
разглаживания штукатурка потеряла эластичность, слегка смочить ее водой из пульверизатора.

Наносить штукатурку следует, не прерывая работу, от угла до угла. При необходимости прекращения работы, вдоль 
границы, где нужно закончить работу, приклеивают малярную ленту и с заходом на нее наносят штукатурку. После 
формирования фактуры, ленту необходимо удалить. Свежие остатки смеси могут быть удалены водой, засохшие - только 
механическим путем. 
Нанесенное декоративное покрытие следует в течение 3-х суток защищать от воздействия прямых солнечных лучей, 
ветра и дождя.  Для этого рекомендуется закрыть строительные леса специальной сеткой. Не допускать замораживания и 
пересыхания. Если ожидается снижение температуры ниже рекомендованной, в таком случае работы нужно выполнять  
в тепловом контуре для поддержания требуемой температуры. 
Окрашивание поверхности проводится не ранее, чем через 3–7 суток. Для окрашивания декоративной штукатурки 
рекомендуется использовать акриловые, силикон-акриловые, силиконовые и силикатные краски.

После полного высыхания финишного слоя штукатурки необходимо поверх нанести декоративную лазурь 
«Декоратор» ДК 60 Глянцевая или ДК 61 Матовая для защиты поверхности от атмосферного воздействия. Второй 
слой декоративной лазури можно наносить колерованным для придания объемного цветового эффекта, в этом 
случае рекомендуется еще не высохший слой лазури затирать мокрой тряпкой или специальной перчаткой, чтобы 
проявилась разнотональность рельефа.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

Штукатурка DK CT50

технИЧескИе характерИстИкИ Дк ст50
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1

Класс смеси по ГОСТ 54358-2017
В2,5, Btb1,6, Aab1, 

F50

Вяжущее
известь гидратная, 

цемент
Цвет белый / серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 2 мм
Влажность не более 0,3 %
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Насыпная плотность 1450±150 кг/м3

Плотность растворного состава 1500±150 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности 1 час
Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкая
Прочность на сжатие (через 28 сут.) не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (через 28 сут.) не менее 2 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,35 Мпа
Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F50
Группа горючести НГ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход воды на 1 кг смеси 0,3 л
Расход сухой смеси на 1 м2 1,4–1,6 кг
Рекомендуемая толщина слоя 1,2 мм
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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короеД
сВоЙстВа
• обРазУет поВеРхность с фактУРой В Виде желобкоВ, имитиРУющих стРУктУРУ «коРоед»

• колеРУется

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• атмосфеРостойкая

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, 
офисы и т. п.). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Прошла испытания по атмосферостойкости в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку ровным слоем с 
помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сделать паузу для подсыхания и усадки 
мелкого наполнителя (5–20 минут в зависимости от впитываемости поверхности и окружающей среды). Штукатурка 
не должна прилипать к кельме и хорошо структурироваться. Сразу после этого штукатурку с бороздчатой структурой 
структурировать выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Во 
избежание видимых наложений штукатурку следует наносить техникой «мокрое по мокрому».
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не наносить при 
попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные 
работы проводить в утренние часы. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см. на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R15
Цвет / глянец Белый / матовый
Размер максимального зерна 1,5 мм
Расход 2,0–2,5 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R25
Цвет / глянец Белый / матовый
Размер максимального зерна 2,5 мм
Расход 2,8–4,0 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

Штукатурка Дк R15 / Дк R25
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* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

технИЧескИе характерИстИкИ Дк к15
Цвет / глянец Белый / матовый

Размер максимального зерна
1,5 мм (возможно 
изготовление с 
зерном 1 мм)

Расход 2,0–2,5 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Колеровка База 2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

технИЧескИе характерИстИкИ Дк к25
Цвет / глянец Белый / матовый

Размер максимального зерна
2,5 мм (возможно 
изготовление с 
зерном 2 мм)

Расход 2,8–4,0 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Колеровка База 2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

апеЛЬсИноВая корка
сВоЙстВа
• обРазУет поВеРхность, имитиРУющУю стРУктУРУ «апельсиноВой коРки»

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• атмосфеРостойкая

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, 
офисы и т. п.). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Прошла испытания по атмосферостойкости  в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку ровным слоем с 
помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сразу после этого штукатурку с зернистой 
структурой структурировать равномерными круговыми движениями с помощью пластиковой или полиуретановой 
кельмы. Остатки «молочка» снять с кельмы шпателем и удалить в отдельное ведро для утилизации – не бросать данную 
массу обратно в ведро с продуктом.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Во 
избежание видимых наложений штукатурку следует наносить техникой «мокрое по мокрому».
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не наносить при 
попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. В прохладное 
время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные 
работы проводить в утренние часы. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см. на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

Штукатурка Дк K15 / Дк K25
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ЭФФект ДИЗаЙн
сВоЙстВа

• обРазУет РельефнУю поВеРхность со стРУктУРой любого отделочного инстРУмента, хоРошо 
структурИруется поД ЛЮБуЮ Фактуру поВерхностИ

• тРещиностойкая, В состаВ Входят аРмиРУющие Волокна

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной 
отделки стен внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки. 

нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку с помощью шпателя, валика или 
распылительного оборудования слоем до 2 мм. Структурировать специальным инструментом или подходящими для 
этого предметами: шпателем, щеткой, валиком и т. д.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см.  на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый
Расход в 1 слой 1,7–2,8 кг/м2 
Плотность 1,8±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк E52

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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короеД
сВоЙстВа
• обРазУет поВеРхность со стРУктУРой В Виде желобкоВ, имитиРУющие стРУктУРУ «коРоед»

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• атмосфеРостойкая, Уф-стойкая

• создает «эффект лотоса»*

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная силикон-акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками.
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, 
офисы и т. п.). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Прошла испытания по атмосферостойкости  в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку ровным слоем с помощью кельмы 
из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сделать паузу для подсыхания и усадки мелкого наполнителя 
(5–20 минут в зависимости от впитываемости поверхности и окружающей среды). Штукатурка не должна прилипать 
к кельме и хорошо структурироваться. Сразу после этого штукатурку с бороздчатой структурой структурировать 
выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Во 
избежание видимых наложений штукатурку следует наносить техникой «мокрое по мокрому».
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не наносить при 
попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные 
работы проводить в утренние часы. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см. на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* «Эффект лотоса» - повышенная водоотталкивающая способность и способность к отталкиванию грязи и пыли.
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх И наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R15 S
Цвет / глянец Белый / матовый
Размер максимального зерна 1,5 мм
Расход 2,0-2,5 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R25 S
Цвет / глянец Белый / матовый
Размер максимального зерна 2,5 мм
Расход 2,8–4,0 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк R15 S / Дк R25 S
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апеЛЬсИноВая корка
сВоЙстВа
• обРазУет поВеРхность, имитиРУющУю фактУРУ «апельсиноВой коРки»

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• атмосфеРостойкая, Уф-стойкая

• создает «эффект лотоса»*

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная силикон-акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, 
офисы и т. п.). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Прошла испытания по атмосферостойкости  в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку ровным слоем с 
помощью кельмы из нержавеющей стали, снять излишки до толщины зерна. Сразу после этого штукатурки с зернистой 
структурой структурировать равномерными круговыми движениями с помощью пластиковой или полиуретановой 
кельмы. Остатки «молочка» снять с кельмы шпателем и удалить в отдельное ведро для утилизации – не бросать данную 
массу обратно в ведро с продуктом.
Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми кельмами. Во 
избежание видимых наложений штукатурку следует наносить техникой «мокрое по мокрому».
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не наносить при 
попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные 
работы проводить в утренние часы. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см.  на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх И наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дк к15 S
Цвет / глянец Белый / матовый

Размер максимального зерна
1,5 мм (возможно 
изготовление с 
зерном 1 мм)

Расход 2,0–2,5 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

технИЧескИе характерИстИкИ Дк к25 S
Цвет / глянец Белый / матовый

Размер максимального зерна
2,5 мм (возможно 
изготовление с 
зерном 2 мм)

Расход 2,8–4,0 кг/м2 
Плотность 2,0±0,1 г/см3  
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк K15 S / Дк K25 S

* «Эффект лотоса» - повышенная водоотталкивающая способность и способность к отталкиванию грязи и пыли.
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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ЭФФект ДИЗаЙн
сВоЙстВа
• обРазУет РельефнУю поВеРхность со стРУктУРой любого отделочного инстРУмента

• хоРошо стРУктУРиРУется под любУю фактУРУ поВеРхности

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• атмосфеРостойкая, Уф-стойкая

• создает «эффект лотоса»*

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная силикон-акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен внутри помещений, финишной отделки фасадов зданий в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками. 
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные площадки, коридоры, холлы, 
офисы и т. п.). Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.
Прошла испытания по атмосферостойкости в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность пигментированной грунтовкой 
«Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт, предварительно заколерованной в цвет наносимой штукатурки.

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку с помощью 
шпателя, валика или распылительного оборудования слоем до 2 мм. Структурировать специальным инструментом или 
подходящими для этого предметами: шпателем, щеткой, валиком и т. д.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
При работе со штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные 
дни наружные работы проводить в утренние часы. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей, при сильном 
ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см. на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх И наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый
Расход в 1 слой 1,7–2,8 кг/м2 
Плотность 1,8±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Время полного высыхания** 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк е52 S

* «Эффект лотоса» - повышенная водоотталкивающая способность и способность к отталкиванию грязи и пыли.
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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траВертИно
сВоЙстВа
• обРазУет поВеРхность со стРУктУРой и цВетом пРиРодного камня тРаВеРтин

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• стойкая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной 
отделки стен внутри и снаружи помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность грунтовкой «Декоратор».
Если основание рыхлое или, наоборот, слабо впитывающее, рекомендуем обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» Кварц-грунт ДК 06, но при этом необходимо учитывать, что расход декоративной штукатурки «Декоратор» 
ДК Т50 будет увеличен примерно на 50 %. 

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Кельмой из нержавеющей стали 
нанести ровный слой толщиной 1–2 мм. Дать поверхности подсохнуть. Через 30 минут с помощью щетки с жестким 
ворсом сформировать на поверхности хаотичные углубления. Еще через 1–2 часа немного разровнять и уплотнить 
поверхность с помощью кельмы, частично разгладив углубления в горизонтальном направлении с минимальным 
нажимом. Если в процессе разглаживания штукатурка потеряла эластичность, слегка смочить ее водой из 
пульверизатора.

После полного высыхания финишного слоя штукатурки необходимо поверх нанести декоративную лазурь «Декоратор» 
ДК 60 Глянцевая или ДК 61 Матовая для защиты поверхности от атмосферного воздействия. Второй слой лазури 
можно наносить колерованным для придания объемного цветового эффекта, в этом случае рекомендуется еще не 
высохший слой лазури затирать мокрой тряпкой или специальной перчаткой, чтобы проявилась разнотональность 
рельефа.

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный 
режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При работе со 
штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные 
работы проводить в утренние часы. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане 
или высокой влажности воздуха. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом. 
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Бежевый / матовый
Расход в 2 слоя по гладкой поверхности 1,4–2,5 кг/м2 
Плотность 1,8±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк T50

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Классическое
нанесение

Нанесение 
«Карта мира»

Имитация руста

Подложка – «Травертино»,
финишное покрытие –

 «Венецианская классическая»

«Древний камень»

Штукатурка Дк T50
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натураЛЬнЫЙ каменЬ
сВоЙстВа
• обРазУет объёмнУю поВеРхность со стРУктУРой натУРального пРиРодного камня

• тРещиностойкая, В состаВ Входят аРмиРУющие Волокна

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• Уф-стойкая

• стойкость к мокРомУ истиРанию 1 класс по гост 32300-2013

• УстойчиВая к механическим ВоздейстВиям

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной 
финишной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными 
характеристиками. Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой.
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность грунтовкой «Декоратор». Если 
основание рыхлое или, наоборот, слабо впитывающее, рекомендуем обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» 
Кварц-грунт ДК 06, но при этом необходимо учитывать, что расход декоративной штукатурки «Декоратор» ДК N51 будет 
увеличен примерно на 50 %. 

нанесенИе
Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку кельмой или 
шпателем тонким слоем до 1 мм и дать высохнуть. Затем нанести хаотичными мазками небольшое количество 
штукатурки и соедините их между собой. Штукатурка очень пластична, что значительно облегчает работу с ней. 

После полного высыхания финишного слоя штукатурки необходимо поверх нанести декоративную лазурь «Декоратор» 
ДК 60 Глянцевая или ДК 61 Матовая для защиты поверхности от атмосферного воздействия. Второй слой лазури можно 
наносить колерованным для придания объемного цветового эффекта, в этом случае рекомендуется еще не высохший 
слой лазури затирать мокрой тряпкой или специальной перчаткой, чтоб проявилась разнотональность рельефа.

В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания 
каждого слоя. При работе со штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие 
солнечные дни наружные работы проводить в утренние часы. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей, 
при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Для защиты от дождя строительные леса необходимо 
укрывать тентом. 
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый
Расход в 1 слой 2,2–3,0 кг/м2 
Плотность 1,8±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 20 кг, 25 кг

Штукатурка Дк N51

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Классическое
нанесение

Эффект 
«Кожа рептилии»

Эффект
 грубого камня

Эффект натурального 
необработанного камня

Эффект 
горной выработки

Штукатурка Дк N51
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ВенеЦИанская мраморная
сВоЙстВа
• для хУдожестВенного нанесения, позВоляет создаВать многоцВетное покРытие с эффектом 

мрамора

• после Высыхания имеет глянцеВУю РоВнУю стРУктУРУ

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает, хоРошо полиРУется

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»).
Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное 
выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной 
поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 
08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Для улучшения эффекта глубины рекомендуется 
заколеровать шпатлевку «Декоратор» ДК 42 в цвет наносимой штукатурки, в этом случае поверхность необходимо 
обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 перед нанесением штукатурки. Нанесение можно начинать после полного 
высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять 
небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать 
наносить штукатурку. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

нанесение: Перед нанесением рекомендуется приготовить несколько емкостей со штукатуркой разных цветов. Первый 
слой наносится кельмой или шпателем разными мазками с небольшими пробелами. Последующие слои наносятся 
кельмой или шпателем, частично перекрывая предыдущие пробелы между мазками. Нанесение производить до тех 
пор, пока поверхность не перекроется полностью и пропадут стыки и переходы одного цвета к другому.

полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, 
до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

нанесение воска: После полировки штукатурки с помощью кельмы нанесите защитный слой декоративного воска 
«Декоратор» ДК 70 для получения равномерного покрытия. После полного высыхания воска отполируйте поверхность, 
используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 oС. В случае, если температурный 
режим менее +18 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. 
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый 
Расход в 2 слоя 0,4–0,5 кг/м2 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 80
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Имитация мрамора
с золотым отливом

Имитация
мрамора

Имитация
мрамора

Штукатурка Дк 80



66 / проФессИонаЛЬная серИя / ДекоратИВная Штукатурка акрИЛоВая

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ВенеЦИанская кЛассИЧеская
сВоЙстВа
• для классического нанесения, создает поВеРхность, имитиРУющУю мРамоР

• после Высыхания имеет матоВУю РоВнУю стРУктУРУ

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает, хоРошо полиРУется

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»).
Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное 
выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной 
поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 
08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Для улучшения эффекта глубины рекомендуется 
заколеровать шпатлевку «Декоратор» ДК 42 в цвет наносимой штукатурки, в этом случае поверхность необходимо 
обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 перед нанесением штукатурки. Нанесение можно начинать после полного 
высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять 
небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать 
наносить штукатурку. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками.

нанесение: С помощью кельмы или нержавеющего шпателя нанести однородный слой. После высыхания первого 
слоя хаотичными движениями неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для достижения 
лучшей глубины покрытия рекомендуется нанесение как минимум 2 финишных слоев. 

полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, 
до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

нанесение воска: После полировки штукатурки с помощью кельмы нанести защитный слой декоративного воска 
«Декоратор» ДК 70 для получения равномерного покрытия и дополнительной защиты от влаги. После полного 
высыхания воска отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и 
гладкой поверхности. 
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный 
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Расход в 2 слоя 0,25–0,35 кг/м2

Плотность 1,6±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 81
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Эффект классической
венецианской штукатурки

Эффект классической
венецианской штукатурки

Ресторан Vinoterria

Эффект классической
венецианской штукатурки

Эффект 
черного мрамора

Штукатурка Дк 81
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марокканская 
сВоЙстВа
• создает поВеРхность, имитиРУющУю сРез полУдРагоценного камня

• после Высыхания имеет матоВУю РоВнУю стРУктУРУ

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает, хоРошо полиРУется

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. 
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться 
идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед 
нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение можно 
начинать после полного высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять 
небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать 
наносить штукатурку. Толщина нанесения не должна превышать 1 мм.

нанесение: С помощью кельмы или нержавеющего шпателя нанести однородный слой толщиной 1 мм. После 
высыхания первого слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая 
рисунок. Наилучший эффект получается при нанесении в 2 слоя морской губкой.

полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, 
до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

нанесение лазури: После полировки штукатурки с помощью кисти или кельмы нанести подготовительный слой 
декоративной лазури «Декоратор» ДК 60 для получения равномерного влагостойкого слоя. После полного высыхания 
(10–12 часов) нанести финишный слой лазури «Декоратор», предварительно заколерованной в нужный цвет. излишки 
лазури убрать влажной тряпкой или губкой.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный 
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см.  на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый
Расход в 2 слоя 0,4–0,65 кг/м2

Плотность 1,6±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 82

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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«Марокканская» 
с золотым эффектом

«Марокканская»  
с серебрянным эффектом

«Марокканская» 

«Марокканская»  
с эффектом патины

«Марокканская» 
матовая

Штукатурка Дк 82
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арт-Бетон
сВоЙстВа
• создает поВеРхность с тВеРдыми пРочностными хаРактеРистиками, сВойстВенными бетонУ

• после Высыхания имеет матоВУю РоВнУю стРУктУРУ

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает, хоРошо полиРУется

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• обладает поВышенной износостойкостью и Влагостойкостью

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. 
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться 
идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед 
нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение можно 
начинать после полного высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду 
добавлять небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления 
пробовать наносить штукатурку.

нанесение:  С помощью кельмы или нержавеющего шпателя нанести однородный слой для выравнивания
поверхности. После высыхания первого слоя нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для придания 
повышенных износостойких характеристик либо декоративных эффектов рекомендуется нанести декоративную лазурь 
«Декоратор» поверх финишного слоя штукатурки. 

нанесение лазури: После высыхания штукатурки с помощью кисти или кельмы нанести подготовительный 
слой декоративной лазури «Декоратор» ДК 60, для получения равномерного влагостойкого слоя. Для получения 
дополнительного декоративного эффекта после полного высыхания (10–12 часов) нанести финишный слой лазури 
«Декоратор». излишки лазури убрать влажной тряпкой или губкой.
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный 
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Штукатурку можно наносить механизированным способом. Рекомендации по применению механизированным 
способом см.  на стр. 80.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый
Расход в 2 слоя 1,8–2,1 кг/м2

Плотность 1,7±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 83

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Стиль «Лофт»

Арт-бетон
с серебряным эффектом

Эффект
окаменелостей

Имитация 
бетона

Имитация 
дерева

Штукатурка Дк 83
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ВеЛЬВет
сВоЙстВа
• создает поВеРхность с фактУРой, подобной мягкомУ и пеРелиВчатомУ ВельВетоВомУ 

покрЫтИЮ с сереБрянЫм, ЗоЛотЫм ИЛИ БронЗоВЫм отЛИВом В ЗаВИсИмостИ от БаЗЫ

• ВыпУскается В базах: сеРебРо, золото, бРонза

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. 
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться 
идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. 
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Перед 
нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, 
предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Нанесение можно начинать после полного высыхания 
грунтовки.

нанесенИе
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду 
добавлять небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления 
пробовать наносить штукатурку.

Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя 
равномерно материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из 
нержавеющей стали еще один слой штукатурки хаотичными движениями в противоположных направлениях, создавая 
многотональную переливчатость поверхности, имитирующей вельвет. 
Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный 
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый

База
Серебро, золото или 
бронза

Расход в 2 слоя 0,3–0,5 кг/м2

Плотность 1,2±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 84

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Эффект матового бархата

Эффект холста

Эффект
старой краски

Эффект бархата 
с золотым отливом

«Ультрамарин»

Штукатурка Дк 84
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кИтаЙскИЙ ШеЛк
сВоЙстВа
• создает поВеРхность с фактУРой, подобной мягкомУ и пеРелиВчатомУ мУаРоВомУ шелкУ 

с ЗоЛотЫм, сереБрянЫм ИЛИ БронЗоВЫм отЛИВом В ЗаВИсИмостИ от БаЗЫ

• ВыпУскается В базах: сеРебРо, золото, бРонза

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить.
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться 
идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» 
ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Нанесение можно начинать после полного 
высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду 
добавляйте небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления 
пробуйте наносить штукатурку. 

Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя 
равномерно материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей 
стали еще один слой штукатурки круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая многотональную 
переливчатость поверхности.

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС. В случае, если температурный 
режим менее +18 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Белый / матовый

База
Серебро, золото или 
бронза

Расход в 2 слоя 0,2–0,4 кг/м2

Плотность 1,2±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 85

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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«Китайский шелк»
с серебряным отливом

Натуральный
«Китайский шелк»

Натуральный
«Китайский шелк»

«Китайский шелк»
с золотым отливом
ресторан Vinoterria

«Китайский шелк»
с серебряным отливом

Штукатурка Дк 85
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сахара
сВоЙстВа
• создает шеРохоВатУю, текстУРнУю поВеРхность с Уникальными цВетоВыми эффектами 

с ЗоЛотЫм, сереБрянЫм ИЛИ БронЗоВЫм отЛИВом В ЗаВИсИмостИ от ВЫБранноЙ БаЗЫ

• ВыпУскается В базах: сеРебРо, золото, бРонза

• обладает поВышенной износостойкостью

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• быстРо Высыхает

• не РастРескиВается, не отслаиВается

• имеет хоРошУю паРопРоницаемость

• негоРючая, нетоксичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка применяется для декоративной финишной отделки 
поверхностей внутри помещений. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

поДГотоВка поВерхностИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой 
«Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение 
грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. 
Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться 
идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом.
Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение 
можно начинать после полного высыхания грунтовки. Перед применением штукатурки «Сахара» необходимо 
нанести пигментированную грунтовку «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованную на тон светлее или 
темнее, в зависимости от выбранного цвета декоративной штукатурки. Нанесение можно начинать после полного 
высыхания грунтовки.

нанесенИе
Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления 
избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду 
добавляйте небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления 
пробуйте наносить штукатурку.

нанесение: Нанести штукатурку на поверхность кистью или щеткой, распределяя равномерно материал по 
поверхности. Приблизительно через 10–15 минут, в зависимости от температуры и влажности помещения, с помощью 
кисти или щетки хаотичными, разнонаправленными движениями сформировать требуемый рисунок.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими материалами. 
При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной 
влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R15S
Цвет / глянец Белый / матовый

База
Серебро, золото или 
бронза

Расход 0,15–0,25 кг/м2

Плотность 1,2±0,1 г/см3  
Время полного высыхания не более* 24 часа
Температура нанесения от +13 до +30 0С
ФАСОВКА 3 кг, 10 кг, 17 кг

Штукатурка Дк 87

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Эффект серебряного
песочного напыления

Эффект 
песчаных дюн

Эффект матового
песочного напыления

«Сахара»
база серебро

«Сахара»
база серебро

Штукатурка Дк 87

проФессИонаЛЬная серИя / ДекоратИВная Штукатурка акрИЛоВая    
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преИмуЩестВа
• сокРащение ВРемени нанесения декоРатиВной штУкатУРки

• снижение Расхода

• не нУжна тщательная подготоВка поВеРхности – шпатлеВание, ВыРаВниВание

• отличное УкРыВание поВеРхности

• Возможность полУчения стРУктУРной поВеРхности быстРо и качестВенно

нанесенИе ДекоратИВноЙ ШтукатуркИ механИЗИроВаннЫм спосоБом

ШтукатурнЫЙ 
пИстоЛет

ВЫБор пИстоЛета
Для нанесения декоративной штукатурки пистолетом необходимо придать особое значение выбору оборудования:  краскопульт и компрессор.
Для нанесения декоративной штукатурки и шпатлевок мы рекомендуем специальные пистолеты, работающие от компрессоров с высоким давлением. Сопло данного пистолета может быть в 
пределах от 4 мм до 9 мм, выбор сопла зависит от необходимой структуры и максимальной фракции зерна штукатурки. Если необходим более мелкий рисунок, то нужно выбирать штукатурку 
с более мелким зерном 1,0–1,5 мм и сопло 4 мм, при необходимости более крупного рисунка нужно делать выбор в пользу более крупной фракции штукатурки 1,5–3,0 мм и сопло от 6–9 мм.
При выборе оборудования всегда нужно понимать объемы нанесения и частоту использования данного оборудования, например, при разовом использовании или на малых объемах нет 
необходимости покупать дорогостоящее оборудование европейских производителей и, наоборот, при больших объемах лучше использовать проверенные марки с большим ресурсом работы.
При выборе компрессорного оборудования необходимо учитывать объем ресивера от 25 л (для удобства перемещения) и количество поршней не менее 2-х (для стабильной безостановочной 
работы).

поДГотоВка поВерхностИ
Перед нанесением декоративной штукатурки механизированным способом, основание необходимо тщательно подготовить, очистив его от грязи, пыли, отслаивающихся покрытий и т. п. 
Если основание прочное, гладкое с нормальной впитываемостью, то достаточно провести обработку поверхности грунтовкой «Декоратор» ДК 01, ДК 02 или ДК 03 Концентрат (в зависимости 
от впитываемости поверхности и режима проведения работ). Если основание слабо впитывающее, например, бетон, плитка или, наоборот, рыхлое и сильно впитывающее (известковая или 
гипсовая штукатурка, пеноболки), необходимо обработать поверхность Грунтовкой «Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт. При нанесении любой камешковой декоративной штукатурки (Короед, 
Апельсиновая корка) Кварц-грунт необходимо заколеровать в цвет наносимой декоративной штукатурки. Пол и другие необрабатываемые поверхности закрыть любым укрывным 
материалом.

нанесенИе
Перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуем сделать пробный выкрас на отдельной поверхности, чтобы настроить давление компрессора и подобрать необходимое сопло, 
также допускается разбавление массы водой, но не более чем на 20 %.
Штукатурку наносят на поверхность сверху вниз круговыми движениями пистолета, продвигаясь по поверхности горизонтально. Необходимо контролировать равномерность нанесения и 
отсутствие пропусков. Стыковать поверхности необходимо мокрым по мокрому. Для дальнейшего структурирования или приглаживания дать нанесенному материалу немного высохнуть, после 
чего шпателем или другим инструментом произвести дальнейшую обработку. По окончании работ инструмент и пистолет тщательно промыть водой.
Пистолетом можно наносить практически все декоративные штукатурки и шпатлевки, включая мелкофактурные, но прежде чем наносить их на рабочее основание, необходимо проверить на 
отдельной поверхности, в том числе и для того, чтобы убедиться в фактическом расходе и получаемом рисунке после финишной обработки.

проФессИонаЛЬная серИя / ДекоратИВная Штукатурка акрИЛоВая    
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технИЧескИе характерИстИкИ сухИх ДекоратИВнЫх Штукатурок «Декоратор» 

технИЧескИе характерИстИкИ Дк R 1.5-2 Дк R 2,5-3 Дк к 1-1,5 Дк к 1,5-2 Дк к 2,5-3 DK CT 50
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015 СК1 СК1
Класс смеси по ГОСТ 54358-2017 В3,5, Btb1,6, Aab1, F50 В2,5, Btb1,6, Aab1, F50
Вяжущее цемент известь, цемент
Цвет белый / серый белый / серый белый / серый белый белый белый
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 2 мм не более 3 мм не более 1,5 мм не более 2 мм не более 3 мм 0,5 мм
Содержание зерен наибольшей крупности не более 1 %
Влажность не более 0,3 %
Водоудерживающая способность не менее 95 %
Насыпная плотность 1450±150 кг/м3 1350±100 кг/м3 1550±100 кг/м3 1600±100 кг/м3 1600±100 кг/м3

Плотность растворного состава 1500±150 кг/м3 1450±150 кг/м3 1500±100 кг/м3 1550±100 кг/м3 1550±100 кг/м3

Подвижность Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности 2 часа 1 час
Стойкость к возникновению усадочных трещин стойкая
Прочность на сжатие (через 28 сут.) не менее 4,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (через 28 сут.) не менее 2 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее 0,35 Мпа
Водопоглощение не более 15%
Деформация усадки не более 0,2 %
Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м•ч•Па
Морозостойкость не ниже F50
Группа горючести НГ

характерИстИкИ прИмененИя
Расход воды на 1 кг смеси 0,2-0,23 л 0,2-0,23 л 0,19–0,22 л 0,18–0,2 л 0,18–0,2 л 0,3 л
Расход сухой смеси на 1 м2 1,5-2 кг 2,5-3 кг 1,8–2,5 кг 2,5–3 кг 3–3,5 кг 1,4-1,6 кг
Рекомендуемая толщина слоя 1,5-2 мм 2,5-3 кг 1–1,5 мм 1,5–2 мм 2,5–3 мм 1,2 мм
Проведение работ при t воздуха и основания +5...+30 °С
Время полного набора прочности 28 суток
Температура эксплуатации -40...+70 °С
ФАСОВКА 25 кг
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наименование продукта DK R1,5-2 DK R1,5-2 DK R2,5-3 DK R2,5-3 DK K1-1,5 DK K1-1,5 DK K1,5-2 DK R2,5-3 DK CT 50

Вяжущее цемент цемент известь, 
цемент

Цвет белый серый белый серый белый серый белый белый белый
Максимальный размер зерна, мм 1,5–2 2,5–3 1–1,5 1,5–2 2,5–3 0,5
Расход воды на 1 кг смеси, л 0,2–0,23 0,2–0,21 0,2–0,23 0,2–0,21 0,19–0,22 0,18–0,2 0,2–0,23 0,2–0,23 0,3
Расход воды на мешок, л 5–5,75 5–5,25 5–5,75 5–5,25 4,75–5,5 4,5–5 5–5,75 5–5,75 7,5
Расход смеси, кг/м2 1,5–2 2,5–3 1,8–2,5 2,5–3 3–3,5 1,4–1,6
Рекомендуемая толщина слоя, мм 1,5–2 2,5–3 1–1,5 1,5–2 2,5–3 1,2
Жизнеспособность раствора в открытой таре, ч 2 2 1
Время полного набора прочности, суток 28 28 28
Температура проведения работ, оС +5...+30 +5...+30 +5...+25
Прочность на сжатие не менее (через 28 суток), МПа 5 5 4,5
Прочность на изгиб не менее (через 28 суток), МПа 2,5 2,5 2
Паропроницаемость, мг/м2 · ч · Па 0,035 0,035 0,035
Температура эксплуатации, оС -50...+70 -50...+70 -50...+70
Морозостойкость, циклов 50 50 50
Классификация по ГОСТ Р 56707-2015, класс СК1 СК1
Фасовка, кг 25 25 25

Наимено-
вание Цвет/глянец размер 

зерна, мм
расход,

кг/м2
плотность,

г/см3

мокрое
истирание по 

Гост 32300-
2013

паропрони-
цаемость по 
Гост 33355-

2015

Водопогло-
щение по 

Гост 33352-
2015

колеровка температура 
нанесения, ос

Фасовка,
кг

Для наружных и внутренних работ

ДК R15 белый / 
матовый 1,5 2–2,5 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК R25 белый / 
матовый 2,5 2,8–4 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК K15 белый / 
матовый 1 2–2,5 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W2 база 2 +5...+30 20, 25

ДК K25 белый / 
матовый 2 2,8–4 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W2 база 2 +5...+30 20, 25

ДК R15S белый / 
матовый 1,5 2–2,5 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК R25S белый / 
матовый 2,5 2,8–4 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК K15S белый / 
матовый 1 2–2,5 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК K25S белый / 
матовый 2 2,8–4 2±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 база 2 +5...+30 20, 25

ДК E52S белый / 
матовый - 1,7–2,8 1,8±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 - +5...+30 20, 25

ДК T50 белый / 
матовый - 1,4–2,5 1,8±0,1 класс 1 класс V1 класс W2 - +5...+30 20, 25

ДК N51 белый / 
матовый - 2,2–3 1,8±0,1 класс 1 класс V1 класс W3 - +5...+30 20, 25

Для внутренних работ
ДК 80 белый / - - 0,4–0,5* 1,5±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17
ДК 81 белый / - - 0,25–0,35* 1,6±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК 82 белый / 
матовый - 0,4–0,65* 1,6±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК 83 белый / 
матовый - 1,8–2,1* 1,7±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК 84 белый / 
матовый - 0,3–0,5* 1,2±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК 85 белый / 
матовый - 0,2–0,4* 1,2±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК 87 белый / 
матовый - 0,15–0,25* 1,2±0,1 - - - - +13...+30 3, 10, 17

ДК E52 белый / 
матовый - 1,78–2,8 1,8±0,1 1 класс 1 класс 2 класс - +5...+30 20

Время полного высыхания: Штукатурки готовые к применению - 24 ч
*Расход указан в 2 слоя
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

технИЧескИе характерИстИкИ сухИх ДекоратИВнЫх Штукатурок «Декоратор» 

технИЧескИе характерИстИкИ ГотоВЫх ДекоратИВнЫх Штукатурок «Декоратор» 



/ 81ДекоратИВнЫЙ каменЬ

сВоЙстВа
• ВЫсокая проЧностЬ

• ЛеГкИЙ Вес

• Возможность Влажной УбоРки

• неГорЮЧИЙ

• ЭкоЛоГИЧнЫЙ, не соДерЖИт растВорИтеЛЬ

состаВ
Гипс, пластификатор, вода. 

оБЛастЬ прИмененИя
Декоративный искусственный камень применяется для декорирования минеральных поверхностей внутри сухих 
помещений. Приклеивается к основаниям готовыми полимерными и реактивными клеями или клеем на гипсовой 
основе.
Нельзя приклеивать декоративный искусственный камень на дерево, металл, фанеру,  ДСП (ДВП)  и другие аналогичные 
материалы, изменяющие свои размеры под воздействием внешних факторов. Нельзя использовать для отделки 
цоколей и других мест, постоянно находящихся под воздействием сырости и воды.

технИЧескИе характерИстИкИ рИмскИЙ кИрпИЧ сЛанеЦ крЫмскИЙ сЛанеЦ скаЛа сЛанеЦ оБскИЙ каменнЫЙ Грот ураЛЬскИЙ скоЛ ГранИтнЫЙ среЗ

Цвет

Белый
«Арабика»
«Камелот»

«Кирпич жженый»
«Скала»

«Старый грот»

Белый
«Венеция»

«Монастырь»

Белый
«Карамель»

Серый

Белый
«Слоновая кость»

«Утес»

Белый
«Старый Питер»

Белый Белый

Размер 1 шт. (±3 мм) 270х65х10–14 мм 255х95х18 мм 175х80х18 мм 285–375х90х18 мм 275х90х18 мм 370х90х15 мм 370х90х15 мм
Количество в коробке 54 шт. 40 шт. 80 шт. 40 шт. 60 шт. 40 шт. 40 шт.
Вес 1 шт. / 1 м² 0,29 / ~15 кг 0,1–0,29 / ~15кг 0,1–0,29 / ~15кг 0,1–0,29 / ~15кг 0,1–0,29 / ~15кг 0,1–0,29 / ~15кг 0,1–0,29 / ~15кг
Прочность на сжатие не менее 4 МПа
Прочность на изгиб не менее 7 МПа
Проведение работ при температуре от +10 до +30 °С
Температура эксплуатации От -50 до +50 °С

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДекоратИВнЫЙ ИскусстВеннЫЙ каменЬ

рИмскИЙ кИрпИЧ
сЛанеЦ крЫмскИЙ
сЛанеЦ скаЛа
сЛанеЦ оБскИЙ
каменнЫЙ Грот
ураЛЬскИЙ скоЛ
ГранИтнЫЙ среЗ

поДГотоВка поВерхностИ
Перед укладкой тщательно очистите поверхность: удалите старую краску, обои, шпатлёвку и т. д. Основание должно быть чистое и сухое. Поверхности, которые можно облицовывать декоративным 
камнем – бетонные стены, оштукатуренные поверхности, гипсокартон и другие основательные поверхности. Произведите грунтование поверхности. Для лучшей адгезии используйте грунтовку 
«Декоратор» ДК 02. Для гладких слабовпитывающих оснований используйте грунтовку «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт.

поряДок раБот
На этапе укладки необходимо соблюдать уровень. Для соблюдения одинаковых интервалов между отдельными плитками прокладывают фиксаторы шва (деревянные клинышки, либо 
специальный шнур для облицовки), тогда все швы получатся одинаковой ширины. Помимо клея на гипсовой основе, в ряде случаев можно использовать силикон либо жидкие гвозди.
Если плитка была выложена не встык, а со швами, то их рекомендуется заполнить гипсовым клеем, на который был положен декоративный камень, либо другой декоративной затиркой. 
Производить расшивку необходимо предельно аккуратно, недопуская попадания раствора на лицевую сторону камня. 
Для лучшего сохранения цвета и фактуры с течением времени, а также предохранения от загрязнений  декоративный камень рекомендуется покрыть лаком, особенно в местах повышенного 
риска (гостиные, коридоры, кухонные помещения, колонны, дверные проемы и т. д.).
Если камень выложен в близком соприкосновении с водой, то необходимо покрыть его Гидрофобизирующей пропиткой «Декоратор» ДК 72 (кухонные фартуки, ванные комнаты, санузлы и другие 
места повышенной эксплуатации).
Монтаж Декоративного искусственного камня необходимо производить при температуре от +10 oС до +30 oС. 
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римский кирпич Старый Грот ДК-РК 221010 римский кирпич Кирпич жженый ДК-РК 1030 римский кирпич Арабика ДК-РК 3510

сланец скала Белый ДК-СС 00 сланец скала Серый ДК-СС 97 сланец скала Карамель ДК-СС 41266

сланец крымский Белый ДК-СК 00 сланец крымский Монастырь ДК-СК 3510 сланец крымский Венеция ДК-СК 243

каменный грот Белый ДК-КГ 00

Гранитный срез Белый ДК-ГС 00

каменный грот Старый Питер ДК-КГ 243 уральский скол Белый ДК-УС 00

римский кирпич Белый ДК-РК 00 римский кирпич Скала ДК-РК 275 римский кирпич Камелот ДК-РК 2630

сланец обский Белый ДК-СО 00 сланец обский Утес ДК-СО 28205 сланец обский Слоновая кость ДК-СО 766

Цвет образца на мониторе и на рекламных материалах может отличаться от цвета готового образца, зависит от настроек 
монитора и возможностей полиграфии. Для точного восприятия цвета рекомендуется посетить наши точки продаж. 
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Дк 60 ЛаЗурЬ ГЛянЦеВая
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя ГЛянЦеВЫЙ оБъемнЫЙ ЭФФект

с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм оЧертанИем реЛЬеФа

Дк 61 ЛаЗурЬ матоВая
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя матоВЫЙ оБъемнЫЙ ЭФФект

с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм оЧертанИем реЛЬеФа

Дк 62 ЛаЗурЬ ВеЛЮр
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя поЛуматоВЫЙ оБъемнЫЙ ЭФФект

с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм оЧертанИем реЛЬеФа

Дк 63 ЛаЗурЬ сереБро
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И сереБрянЫм отЛИВом

Дк 64 ЛаЗурЬ ЗоЛото
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И ЗоЛотЫм отЛИВом

Дк 65 ЛаЗурЬ БронЗа
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И БронЗоВЫм отЛИВом

Дк 66 ЛаЗурЬ перЛамутр
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И перЛамутроВЫм отЛИВом

Дк 67 мЛеЧнЫЙ путЬ
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И мерЦанИем прИ попаДанИИ ЛуЧеЙ осВеЩенИя

Дк 68 ЛаЗурЬ хамеЛеон
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И раЗноЦВетнЫм переЛИВанИем поД раЗнЫм уГЛом отраЖенИя осВеЩенИя

Дк 69 ЛаЗурЬ арт
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя оБъемнЫЙ ЭФФект с ВЫраЗИтеЛЬнЫм тенеВЫм
оЧертанИем реЛЬеФа И БеЛЫмИ ВкрапЛенИямИ

Дк 70 Воск ДЛя ВенеЦИанскоЙ ШтукатуркИ
прИДает ВнеШнему ВИДу ДекоратИВноГо покрЫтИя «ВенеЦИанская Штукатурка» оБъемнЫЙ ЭФФект

И ГЛуБИну

Дк 77
ЗаЩИтнЫЙ Лак матоВЫЙ
ЗаЩИЩает покрЫтИе от ВЛаЖностИ, соЗДает проЧнЫЙ ЗаЩИтнЫЙ сЛоЙ
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технИЧескИе характерИстИкИ
Дк 60 Дк 61 Дк 62 Дк 63 Дк 64

Расход 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3

Время полного 
высыхания не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут

Температура 
нанесения от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС

ФАСОВКА 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л
Дк 65 Дк 66 Дк 67 Дк 68 Дк 69

Расход 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3

Время полного 
высыхания не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут

Температура 
нанесения от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС от +10 до +30 оС

ФАСОВКА 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л 1л, 2,5 л, 5 л

сВоЙстВа
• пРименима для акРилоВых и силикон-акРилоВых 

ДекоратИВнЫх Штукатурок

• колеРУется

• атмосфеРостойкая, защищает покРытие от 
ВЛаЖностИ

• защитное покРытие УВеличиВает стойкость к 
мокрому ИстИранИЮ ШтукатуркИ До 1 кЛасса

• без содеРжания РастВоРителей, пластификатоРоВ и 
ВреДнЫх прИмесеЙ

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению декоративная лазурь предназначена для высококачественной финишной защиты декоративных 
покрытий внутри и снаружи помещения.  Наносится на все виды декоративных штукатурок (кроме «Венецианской»).
Прошла испытания атмосферостойкости в Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Подготовить инструменты и необходимые материалы для дальнейшей работы.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя. Финишный слой декоративной лазури, заколерованной в 
необходимый цвет, можно затирать влажной тряпкой или специальной перчаткой круговыми движениями для создания 
цветового объемного эффекта рельефной поверхности.
Декоративную лазурь следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, если 
температурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При 
температуре окружающей среды более +30 oС необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. 

сВоЙстВа
• прИменИм ДЛя Всех ВИДоВ ДекоратИВнЫх ВенеЦИанскИх Штукатурок
• ЗаЩИЩает покрЫтИе от ВЛаЖностИ
• БеЗ соДерЖанИя растВорИтеЛеЙ, пЛастИФИкатороВ И ВреДнЫх прИмесеЙ

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению декоративный воск предназначен для высококачественной финишной защиты венецианской 
акриловой штукатурки. Не рекомендуется применять декоративный воск для наружных работ.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Подготовить инструменты и необходимые материалы для дальнейшей работы. Наносить кельмой из нержавеющей 
стали тонким слоем. После полного высыхания декоративного воска провести полировку ручным или механическим 
способом. Декоративный воск следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, 
если температурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При 
температуре окружающей среды более +30 oС необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений.

сВоЙстВа
• прИменИм ДЛя Всех ВИДоВ акрИЛоВЫх И сИЛИкон-акрИЛоВЫх  ДекоратИВнЫх Штукатурок
• прИменяется БеЗ преДВарИтеЛЬноЙ коЛероВкИ
• ЗаЩИЩает покрЫтИе от ВЛаЖностИ, соЗДает проЧнЫЙ ЗаЩИтнЫЙ сЛоЙ
• БеЗ соДерЖанИя растВорИтеЛеЙ, пЛастИФИкатороВ И ВреДнЫх прИмесеЙ

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению декоративный защитный лак ДК 77 Матовый предназначен для высококачественной финишной 
обработки декоративных покрытий внутри помещения. Наносится на все виды декоративных штукатурок (кроме 
венецианской) на акриловой и силикон-акриловой основе с целью защиты от истирания и влаги. Подходит для обработки 
деревянных изделий, в том числе паркета. Не подходит для пластиковых и ограниченно подходит для металлических 
поверхностей. Применение лака снижает блеск декоративных штукатурок, поэтому перед применением на большой 
площади необходимо произвести пробный выкрас для утверждения.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Для достижения максимальных свойств на штукатурках (за 
исключением ДК 84, ДК 85, ДК 87) необходимо сначала произвести лессировку лазурями ДК 60, ДК 61, ДК 63, ДК 64 или 
ДК 65, затем нанести Защитный лак ДК 77 Матовый в два слоя.Декоративный лак следует применять при температуре 
окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, если температурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить 
продолжительность высыхания каждого слоя.Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя.

ДекоратИВная ЛаЗурЬ

ДекоратИВнЫЙ Воск Дк 70

ЗаЩИтнЫЙ Лак Дк 77

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Расход 200–350 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более 180 минут
Температура нанесения от +10 до +30 оС
ФАСОВКА 1 л, 2,5 л, 5 л

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет / глянец Бесцветный / матовый
Расход 150–250 г/м2

Плотность 1,05±0,01 г/см3

Время высыхания «на отлип» 24 часа
Ввод в эксплуатацию через 5 суток
Мокрое истирание по DIN EN13300 Класс 1
Температура нанесения от +10 до +30 оС
ФАСОВКА 5 л, 10л
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«мокрЫЙ каменЬ»
сВоЙстВа
• пРименяется для защиты минеРальных поВеРхностей от капилляРного пРоникноВения 

ВЛаГИ И атмосФерноГо ВоЗДеЙстВИя 

• создает эффект «мокРого камня», подчёРкиВая естестВеннУю стРУктУРУ камня 

• поВышает моРозоУстойчиВость, стойкость к истиРанию и ВыВетРиВанию

• пРедотВРащает пояВление ВысолоВ и гРибкоВ 

• обладает Высокой адгезией

• без запаха, не содеРжит РастВоРитель

состаВ
Акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, антисептики.

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению пропитка предназначена для защиты минеральных поверхностей (натурального и 
искусственного камня, бетона, кирпича и др.) от капиллярного проникновения влаги и атмосферного воздействия. 
Создает эффект «мокрого камня», тем самым подчеркивая естественную структуру камня.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. При наличии на поверхности минеральных высолов рекомендуется провести 
обработку пропиткой «Декоратор» ДК 73 Против высолов согласно инструкции. После обработки пропиткой против 
высолов поверхность необходимо промыть водой и просушить перед нанесением пропитки по камню. Рекомендуется 
предварительное тестирование на незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных 
результатов.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Пропитку наносить в 1–2 тонких слоя кистью или 
валиком, тщательно втирая в поверхность.

ГИДроФоБИЗИруЮЩая
сВоЙстВа
• пРименяется для защиты минеРальных поВеРхностей от пРоникноВения Влаги и 

атмосФерноГо ВоЗДеЙстВИя

• не обРазУет на поВеРхности пленки и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• сохРаняет естестВенный Вид поВеРхности

• поВышает теплоизоляционные сВойстВа стен и сРок слУжбы покРытия

• поВышает моРозоУстойчиВость и стойкость к пояВлению ВысолоВ

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и бактеРий

• без запаха

состаВ
Силиконовые смолы, вода, целевые добавки, антисептик.

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению пропитка по камню гидрофобизирующая «Декоратор» ДК 72 предназначена для наружных 
и внутренних работ по минеральным поверхностям, таким как керамический и силикатный кирпич, песчаник, 
искусственный и природный отделочный камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, пенобетон, 
известняк, гипс, гипсокартон и т. п., для защиты от влаги и атмосферного воздействия. Не рекомендуется использовать 
пропитку по камню гидрофобизирующая «Декоратор» ДК 72 для обработки натурального камня «Лемезит» темных 
цветов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Стеклянные поверхности защитить от попадания пропитки. При наличии на 
поверхности минеральных высолов рекомендуется перед применением пропитки по камню гидрофобизирующей 
«Декоратор» ДК 72 провести обработку пропиткой против высолов «Декоратор» ДК 73 согласно инструкции, затем 
тщательно промыть поверхность водой. Не допускать смешение состава пропитки по камню гидрофобизирующей с 
пропиткой против высолов, это может привести к образованию трудноудаляемых белесых пятен.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Рекомендуется предварительное тестирование на 
незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных результатов. Обработку стен можно вести 
при помощи волосяной кисти или валика. Краскопульт использовать нежелательно. Пропитку нанести равномерно 
согласно норм расхода, в зависимости от степени впитывания поверхности. Наносить методом смачивания без давления 
сверху вниз так, чтобы слой жидкости стекал по поверхности материала не более чем на 15–20 см. Следующий слой 
наносить по мокрому первому слою, не давая ему высохнуть.

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 71
Расход 150–200 г/м2 
Плотность 1,1±0,1 г/см3

Время полного высыхания 2 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
Фасовка 1 л, 3 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 72
Расход 150–350 кг/м2 
Плотность 1,02±0,1 г/см3

рН состава 9-14
Время полного высыхания до гидрофобизирующего 
эффекта 48 часов

Температура нанесения от +5 до +30 0С
Относительная влажность при нанесениине не более 80 %
Фасовка 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

пропИтка Дк 71

пропИтка Дк 72
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протИВ ВЫсоЛоВ
сВоЙстВа
• пРименяется для очистки минеРальных поВеРхностей от солеВых загРязнений, следоВ 

ЦементнЫх Штукатурок И строИтеЛЬнЫх растВороВ

• не обРазУет на поВеРхности пленки и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• сохРаняет естестВенный цВет и фактУРУ осноВания

• без запаха

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению пропитка предназначена для очистки поверхностей из природного и искусственного камня, 
кирпича, клинкерного кирпича, облицовочного бетона, оштукатуренных поверхностей от солевых загрязнений, следов 
цементных штукатурок и строительных растворов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Разбавлению не подлежит. Рекомендуется 
предварительное тестирование на незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных 
результатов. Пропитку против высолов «Декоратор» ДК 73 наносить распылителем, щеткой, кистью или валиком, 
равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой поверхности. Выдержав 10–15 минут, промыть водой. При 
необходимости в случае сильного загрязнения процедуру обработки повторить.
Для предотвращения повторного появления высолов после промывки поверхности водой рекомендуется последующая 
обработка поверхности пропиткой для камня гидрофобизирующей «Декоратор» ДК 72. Не допускать смешение 
состава гидрофобизирующей пропитки по камню с пропиткой против высолов, это может привести к образованию 
трудноудаляемых белесых пятен.технИЧескИе характерИстИкИ Дк 73

Состав Водный раствор органических
и неорганических кислот, ПАВ

Расход 150–200 г/м2 
Плотность 1,02±0,1 г/см3

PH состава 1,5–3 
Время выдержки 15–20 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
Фасовка 1 л, 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх раБот
пропИтка Дк 73

смЫВка пЛесенИ И орГанИЧескИх наЛетоВ  
ДЛя мИнераЛЬнЫх поВерхностеЙ 
сВоЙстВа
•  прИменяется ДЛя оЧИсткИ мИнераЛЬнЫх поВерхностеЙ от орГанИЧескИх ЗаГряЗненИЙ, такИх 

как пЛесенЬ, ГрИБок, мох, ЛИШаЙнИк И т.п.

•  Возможна очистка от оРганических загРязнений дРУгих поВеРхностей – металл,               
пЛастИк,  реЗИна

•  не обРазУет на поВеРхности пленки и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

•  сохРаняет естестВенный цВет и фактУРы осноВания

•  не яВляется фУнгицидом

•  не токсичная, без запаха

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению смывка «Декоратор» ДК 75 – это бесцветная эмульсия на основе кислот и поверхностно-
активных веществ в водном растворе. Активные вещества, входящие в состав, очищают поверхности из природного 
и искусственного камня, кирпича, клинкерного кирпича, облицовочного бетона, оштукатуренных поверхностей 
от органических загрязнений, таких как плесень, грибок, мох, лишайник и т.п. Возможна очистка от органических 
загрязнений других поверхностей – металл, пластик, резина.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Разбавлению не подлежит. Рекомендуется 
предварительное тестирование на незаметном участке для обеспечения эффективности и удовлетворительных 
результатов. 
Смывку «Декоратор» ДК 75 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 оС по теневой стороне.
Наносить распылителем, щеткой, кистью или валиком, равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой 
поверхности. Выдержав 10-15 минут, промыть водой. При необходимости, в случае сильного загрязнения процедуру 
обработки повторить.

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 74
Расход в один слой 150-200 г/м2 
Плотность 1,02±0,05 г/см3

Время выдержки 10-15 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
Относительная влажность при нанесении не более 60 %
Фасовка 1 л, 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот
смЫВка Дк 75
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область 
применения Цвет Блеск

плотность, 
г/см3

расход мокрое истирание 
по Гост 32300-2013

паропрони-
цаемость по

Гост 33355-2015

Водопогло-
Гост 33352-

2015

класс 
пожарной 
опасности

колеровка

Дк 112 для внутренних
работ Белый 10–20 %

матовый 1,6±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 - - База 2

Дк 112 
база 3

для внутренних
работ

Бело-
прозрачный

10–20 %
матовый 1,5±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 - - База 3

Дк 115 для наружных
работ ярко-белый 0-3 %

глубокоматовый 1,4–1,6 0,1–0,17 л/м2

(150-250 г/м2) класс 1 - - КМ0 База 1

Дк 116
для наружных и 

внутренних
работ

Белый матовый 0,65±0,15 1–1,5 л/м² - - - - База 2

Дк 117
для наружных и 

внутренних
работ

Бело-
прозрачный матовый 1,75±0,05 от 1,5 кг/м² класс 1 - - - База 3

Дк 703 для внутренних
работ ярко-белый 0–3 %

глубокоматовый 1,4±0,1 10 м²/л - - - - База 1

Дк 707 для внутренних
работ ярко-белый 10–20 %

матовый 1,4±0,1 10 м²/л класс 3 - - - База 1

Дк 710 для внутренних
работ ярко-белый 0-3 %

глубокоматовый 1,45±0,1 10 м²/л класс 1 - - - База 1

Дк 760 для внутренних
работ ярко-белый 60 %

глянцевый 1,3±0,1 10 м²/л класс 1 - - - База 1

Дк 780 для внутренних
работ ярко-белый 20–30 % шелковисто 

-матовый 1,5±0,1 10 м²/л класс 1 - - - База 1

Дк 790 для внутренних
работ

Бело-
прозрачный

20–30 % шелковисто 
-матовый 1,3±0,1 10 м²/л класс 1 - - - База 3

Дк 800
для наружных и 

внутренних
работ

ярко-белый 20–30 % шелковисто 
-матовый 1,4±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 класс W3 - База 1

Дк 810 для наружных
работ Белый 10–20 %

матовый 1,5±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 класс W3 - База 2

Дк 820 для наружных
работ Белый 0-3 %

глубокоматовый 1,6±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 класс W3 - База 2

Дк 830 для наружных
работ Белый 7–10 %

матовый 1,7±0,1 2 м²/л
(0,8 кг/м2) класс 1 класс V1 класс W2 - База 2

Дк 880 для наружных
работ Белый 10–20 %

матовый 1,6±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 класс W3 - База 2

Дк 880 
база 3

для наружных
работ

Бело-
прозрачный

10–20 %
матовый 1,3±0,1 10 м²/л класс 1 класс V1 класс W3 - База 3

технИЧескИе характерИстИкИ красок «Декоратор» 

схема упакоВкИ ЛакокрасоЧнЫх ИЗДеЛИЙ «Декоратор»

Щит - обеспечивает прочность и устойчивость паллеты при транспортировке

Термоусадочный пакет - предохраняет тару от загрязнений при 
перемещении и транспортировке, а также укрепляет ведра, делая их одним 
целым

Отрезок полиэтилена между рядами - предотвращает качение рядов ведер 
при транспортировке

Пятислойный гофрированный лист на первом ряду ведер - снижает и 
распределяет нагрузку верхних ведер на последний ряд, предотвращая 
деформацию и поломку крышек первого ряда при транспортировке

Пятислойный гофрированный лист на поддоне - смягчает давление ведер на 
доски поддона, предотвращает деформацию ведер и распределяет нагрузку 
на весь поддон

Европоддон 1200х800 мм - позволяет оптимально разместить 
максимальное количество поддонов в еврофуре - 33 шт.
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ИнноВаЦИонная Латексная спеЦИаЛЬная
ДЛя раБот В меДИЦИнскИх, ДетскИх, ШкоЛЬнЫх уЧреЖДенИях 
И на преДпрИятИях оБЩестВенноГо пИтанИя

сВоЙстВа
• обРазУет Влагостойкое РоВное покРытие с Высокой степенью белизны

• обладает Высокой УкРыВистостью

• эластичная, заполняет неРоВности

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет матоВУю без полос пленкУ

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к мытью и Влажной дезинфекции

• пРедотВРащает Рост и РазВитие микРофлоРы, В том числе патогенной

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется, ВыпУскается также В базе 3 для колеРоВки В темные насыщенные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков в коридорах, 
палатах, операционных, кабинетах, реанимациях, гардеробах, детских комнатах, учебных классов, ванных комнат, 
кухонь, залов и комнат приема пищи и т.п. в медицинских, детских, школьных учреждениях и на предприятиях 
общественного питания в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Применяется в зданиях всех типов с низкой, средней и высокой эксплуатационной нагрузкой в помещениях с низкой 
и высокой влажностью. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные 
поверхности.
Применяемый синергетический биоцид на водной основе, специально разработанный для защиты покрытий, красок и 
схожих продуктов от роста грибов и водорослей. Особо рекомендован к применению в жилых или влажных помещениях. 
Производится с применением оригинальной технологии защиты активных веществ, которая значительно повышает их 
стойкость к щелочным моющим средствам, УФ и вымыванию, улучшает долговременную стабильность и эффективность.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности. Перед нанесением тщательно перемешать краску 
до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем 
на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без 
разбавления водой.
В красках базы 3 рекомендуется первый слой наносить краской базы 2, заколерованной в более светлый тон 
выбранного цвета для обеспечения лучшей укрывистости основания и получения 100% совпадения финишного слоя. 
Во избежание заметных стыков краску следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

по соВокупностИ характерИстИк практИЧескИ не Имеет анаЛоГоВ

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60%

ДЛя ВнутреннИх раБот
краска Дк 112

СЕРТиФиЦиРОВАНО ДЛя МЕДиЦиНСКиХ, ДЕТСКиХ,
ШКОЛьНЫХ УЧРЕЖДЕНиЙ и ДЛя ПРЕДПРияТиЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПиТАНия.
СЕРТиФиКАТ «ЕВРАЗЭС»

На темных тонах при механической нагрузке (царапание) 
могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это 
специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При 
мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.

ТЕСТиРОВАВШиЕСя МиКРООРГАНиЗМЫ
Плесень Дрожжи Водоросли

Alternaria alternata, Aspergillus 
niger, Aspergillus versicolor, 
Aureobasidium pullulans, 
Cladosporium cladosporoides, 
Penicillium funiculosum, 
Penicillium purpurogenum, 
Phoma violacea, Ulocladium 
atrum

Candida albicans, 
Rhodotorula rubra, 
Saccharomyces 
cerevisiae

Chlorella emersonii, Gloeocapsa 
sp., Nostoc commune, 
Pleurococcus sp., Scenedesmus 
vacuolatus, Stichococcus 
bacillaris, Stigeoclonium tenue, 
Trentepohlia aurea, 
Trentepohlia odorata

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 112 Дк 112 база 3

Цвет Белый
Бело-

прозрачный

Блеск 10–20 %, матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,6±0,1 г/см3 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по 
ГОСТ 32300-2013

Класс 1

Колеровка по системе «Декоратор» База 2 База 3
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л
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SUPERwEISS ULTRAMATT уЛЬтраБеЛая ГЛуБокоматоВая
сВоЙстВа
• глУбокоматоВая поВеРхность скРыВает мелкие дефекты осноВания – хоРошо подходит для 

окраскИ потоЛкоВ И маЛо ЭкспЛуатИруемЫх стен ВнутрИ помеЩенИЙ

• обРазУет Влагостойкое РоВное покРытие с Высокой степенью белизны не менее 99 %

• создает микРошеРохоВатУю стРУктУРУ с эффектом гипсоВого напыления

• обладает Высокой УкРыВистостью

• эластичная, заполняет неРоВности

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри 
помещений, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. 
Применяется в зданиях всех типов с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой в помещениях с низкой  влажностью. 
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем 
в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол. При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60%

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск 0–3 %, 
глубокоматовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,4±0,1 г/см3

Колеровка База 1
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 703
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SUPERwEISS уЛЬтраБеЛая
сВоЙстВа
• обРазУет Влагостойкое РоВное покРытие с Высокой степенью белизны не менее 99 %

• обладает Высокой УкРыВистостью

• эластичная, заполняет неРоВности

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет полУматоВУю, без полос пленкУ

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к Влажной УбоРке

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри 
помещений, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. 
Применяется в зданиях всех типов с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой в помещениях с низкой и средней 
влажностью. 
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем 
в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть 
батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться 
полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск 10–20%,
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,4±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 3
Колеровка База 1
Время высыхания каждого слоя** 1-2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 707
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SILICoN FARBE сИЛИконоВая матоВая
ДЛя ШкоЛЬнЫх, ДоШкоЛЬнЫх И меДИЦИнскИх уЧреЖДенИЙ

сВоЙстВа
• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• окРаска без Видимых стыкоВок, РемонтопРигодная

• обладает поВышенной УкРыВистостью (достаточно 1-ого слоя нанесения)

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• износостойкая, ВодоотталкиВающая, паРопРоницаемая

• покРытие УстойчиВо к мытью и дезинфекции

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• долгосохнУщая, УсажиВаемая

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• минимальное содеРжание лос***

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная силиконовая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков, а также в 
качестве ремонтного покрытия на акустических системах и штукатурках внутри помещений с высокой эксплуатационной 
нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными 
характеристиками. 
Рекомендовано для больниц, домов престарелых, гостиниц, кафе, ресторанов, офисов, школ и детских садов, а 
также для жилищного строительства. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие 
минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем 
в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть 
батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться 
полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ПреДстаВЛяет соБоЙ ноВое покоЛенИе 
ИнтерЬернЫх красок

благодаря длительному времени раскрытия 
материала делает возможным великолепное 
нанесение без видимых мест стыковки отдельных 
участков на поверхности даже в неблагоприятных 
условиях освещения (скользящем свете)

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %
*** Минимальное содержание ЛОС делает краску высокоэкологичной 
и безопасной для здоровья

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск 0–3 %, 
глубокоматовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,45±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Колеровка База 1
Время высыхания каждого слоя** 1-2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 710
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LATEX SUPERGLoSS Латексная ГЛянЦеВая
сВоЙстВа
• имеет ВыРазительно глянцеВый эффект

• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• обРазУет износостойкое, Влагостойкое, РоВное покРытие

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет глянцеВУю пленкУ без полос 

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная латексная краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри 
помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их 
техническими и эксплуатационными характеристиками. 
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть 
батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться 
полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый
Блеск 60 %, глянцевый
Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Колеровка База 1
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 760
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SEIDENLATEX Латексная ИЗносостоЙкая
сВоЙстВа
• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• обРазУет износостойкое, Влагостойкое, РоВное покРытие

• покРытие с Высокой степенью белизны

• обладает Высокой УкРыВистостью

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет шелкоВисто-глянцеВУю пленкУ без полос 

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная латексная краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри 
помещений. Применяется в зданиях всех типов с низкой, средней и высокой эксплуатационной нагрузкой в помещениях 
с низкой, средней и высокой влажностью, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150. 
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть 
батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться 
полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск
20–30 %,
шелковисто-
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Колеровка База 1
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 780
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SEIDENLATEX CoLoRMIX Латексная ИЗносостоЙкая БаЗа 3
сВоЙстВа
• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• обРазУет износостойкое, Влагостойкое, РоВное покРытие

• обладает Высокой УкРыВистостью

• эластичная, заполняет неРоВности

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет шелкоВисто-глянцеВУю пленкУ без полос 

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В темные и насыщенные тона

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная латексная краска предназначена для компьютерной колеровки в темные и насыщенные тона с 
последующей высококачественной окраской стен и потолков внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой 
и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. Первый слой рекомендуется наносить краской 
«Декоратор» ДК 780 заколерованной по системе «Декоратор» в более светлый тон выбранного цвета для создания 
тонированного основания. Второй слой наносить «Декоратор» ДК 790 на тонированное основание без разбавления 
водой для достижения наилучшего эффекта.
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить 
за один проход методом «мокрый по мокрому». Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный 
слой наносить без разбавления водой.

Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать 
необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, 
намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой 
влажности увеличивается срок высыхания.

примечание: На темных тонах при механической нагрузке (царапание) могут проявляться светлые полосы («эффект 
письма»). Это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При мытье или вытирании влажной тряпкой эти 
полосы исчезают.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бело-прозрачный

Блеск
20–30 %,  
шелковисто-
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Колеровка База 3
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 4,8 л, 9,2 л, 15,2 л

1 При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

краска Дк 790

На темных тонах при механической нагрузке (царапание) 
могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это 
специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При 
мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.
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* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %
*** Минимальное содержание ЛОС делает краску высокоэкологичной и 
безопасной для здоровья

UNIVERSAL FARBE унИВерсаЛЬная
сВоЙстВа
• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• обРазУет износостойкое, Влагостойкое, паРопРоницаемое РоВное покРытие

• обладает фотокаталитическим эффектом

• обладает Высокой УкРыВистостью, ЭЛастИЧная, ЗапоЛняет нероВностИ

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет шелкоВисто-глянцеВУю пленкУ без полос 

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к мытью и дезинфекции

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• экологичная, минимальное содеРжание лос***, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Универсальная водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ на минеральных штукатурках 
растворных групп P II и P III, бетона, керамического кирпича и облицовочной кладки, цементно-волокнистых плит, 
несущих старых покрытий, оцинкованных оснований, твердого ПВХ, не строго сохраняющей размеры древесины. 
Предназначена для атмосферостойких покрытий снаружи помещений на гладких и мелкофактурных подложках 
с высоким защитным действием против агрессивных факторов внешней среды, износостойких покрытий внутри 
помещений с высокой поверхностной нагрузкой, копирующих фактуру покрытий, в особенности для высоконагружаемых 
покрытий на стеклообоях, а благодаря высокой отражающей способности света для слабоосвещенных коридоров, 
лестничных клеток, складских помещений, мастерских и низкоуровневых гаражей. 
Применяется в зданиях всех типов с низкой, средней и высокой эксплуатационной нагрузкой в помещениях с низкой, 
средней и высокой влажностью.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать 
необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, 
намочить пол. При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой 
влажности увеличивается срок высыхания.
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не 
производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной 
влажности (>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия 
влаги, мороза и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В 
холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует 
ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может 
снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск
20–30 %,  
шелковисто-
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,4±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 1
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 800
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NANo-QUARz-FASSADE ФасаДная сИЛИкон-сИЛИкатная 
сВоЙстВа
• щелочеУстойчиВая, не омыляется

• паРопРоницаемая

• обладает фотокаталитическим эффектом, защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет износостойкое, атмосфеРостойкое, кислотостойкое , гРязе- и ВодоотталкиВающее 
покрЫтИе

• обладает поВышенной УкРыВистостью, эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет РоВнУю полУматоВУю пленкУ без полос 

• кРисталлическая стРУктУРа пленки позВоляет УлУчшить диффУзию Углекислого газа и
преДотВратИтЬ раннее раЗруШенИе осноВанИя

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью 

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная силикон-силикатная краска предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с 
высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками.
Краска на силиконовой основе относится к необычайно стойким к мелению, высокоукрывистым фасадным покрытиям 
с высокой  устойчивостью к кислым реагентам, содержащихся в атмосфере и обладающих вредным воздействием на 
покрытия. 
Особенно хорошо подходит для реставрации старых построек, исторических объектов, минеральных теплоизолирующих 
штукатурок, а также наружных зон кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. 
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не 
производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной 
влажности (>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия 
влаги, мороза и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В 
холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует 
ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может 
снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый

Блеск 10–20 %,
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 810

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛя РЕСТАВРАЦиЙ
СТАРЫХ ПОСТРОЕК

и ОБъЕКТОВ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия



/ 97краска

SYLIToL FINISH FASSADE ФасаДная сИЛИкатная ФИнИШная
сВоЙстВа
• паРопРоницаемая, пРопУскает со2

• защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет атмосфеРостойкое покРытие со сВетостойкой пигментацией и Высокой степенью 
ДИФФуЗИИ

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• не тРескается и не ВыцВетает

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Краска готовая к нанесению, на силикатной основе, которая содержит в качестве вяжущего вещества жидкое калиевое 
стекло с органическими стабилизаторами и подходит для финишных цветных покрытий поверхностей фасадов.
Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой 
влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Хорошо подходит для покрытий на неокрашенных минеральных штукатурках, прочном природном строительном 
камне без высолов, наружных зонах кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника и для восстановления 
старых несущих силикатных красок и штукатурок. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не 
производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной 
влажности (>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия 
влаги, мороза и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В 
холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует 
ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может 
снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый

Блеск 0–3 %, 
глубокоматовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,6±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 820
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STRUKTUR FASSADE ФасаДная структурная
сВоЙстВа
• обРазУет стРУктУРнУю поВеРхность

• защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет атмосфеРостойкое, износостойкое, экологичное покРытие

• паРопРоницаемая

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью 

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой 
эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Структурировать поверхность через 5–7 минут после 
нанесения (в зависимости от окружающей среды). Структура поверхности зависит от ворса валика, структурные валики 
делают фактуру поверхности более интересной.
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не 
производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности 
(>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза 
и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время 
года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения 
времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60%

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск 7–10 %, матовый
Расход* 0,8 кг/м2 
Расход при нанесении краскопультом* 0,5–2,0 кг/м2

Плотность 1,7±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Колеровка База 2
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 7,5 кг, 15 кг, 25 кг

краска Дк 830
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SILoXAN FASSADE ФасаДная сИЛоксаноВая
сВоЙстВа
• защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет атмосфеРостойкое, гРязе- и ВодоотталкиВающее, паРопРоницаемое покРытие

• щелочеУстойчиВая, не омыляется

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• эластичная, заполняет неРоВности

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• обРазУет РоВнУю матоВУю пленкУ без полос 

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная краска на акриловой основе с гидрофобизирующими добавками относится к необычайно стойким 
к мелению, высокоукрывистым фасадным покрытиям с высокой устойчивостью к кислым реагентам, содержащихся в 
атмосфере и обладающих вредным воздействием на покрытия. 
Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой 
влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Водооталкивающие свойства и хорошая усаживаемость краски позволяют применять ее в качестве реставрации старых 
покрытий на основе декоративных штукатурок, что придаст им свежий вид и защиту от дальнейшего разрушения.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. В процессе нанесения и высыхания материала температура 
воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не производить работы при прямом солнечном излучении, сильном 
ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, 
должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза и дождя.
Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время года при 
длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения времени 
высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый

Блеск 10–20 %, матовый

Расход при окрашивании гладких поверхностей* 10 м2/л
Расход при окрашивании штукатурки
со среднезернистой структурой ~200 мл/м²

Расход при окрашивании штукатурки с 
крупнозернистой структурой ~250 мл/м²

Плотность 1,6±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W3
Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 880

ОСОБО РЕКОМЕНДОВАНА ДЛя ОКРАСКи 
ФАСАДНЫХ ДЕКОРАТиВНЫХ ШТУКАТУРОК, 

В ТОМ ЧиСЛЕ и В СФТК
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SILoXAN FASSADE ФасаДная сИЛоксаноВая
сВоЙстВа
• полУматоВая

• защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет атмосфеРостойкое, гРязе- и ВодоотталкиВающее, паРопРоницаемое покРытие

• щелочеУстойчиВая, не омыляется

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• эластичная, заполняет неРоВности

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• обРазУет РоВнУю матоВУю пленкУ без полос 

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• хоРошо колеРУется В темные и насыщенные цВета

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная краска на акриловой основе с гидрофобизирующими добавками относится к необычайно стойким 
к мелению, высокоукрывистым фасадным покрытиям с высокой устойчивостью к кислым реагентам, содержащихся в 
атмосфере и обладающих вредным воздействием на покрытия. 
Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой 
влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.
Водооталкивающие свойства и хорошая усаживаемость краски позволяют применять ее в качестве реставрации старых 
покрытий на основе декоративных штукатурок, что придаст им свежий вид и защиту от дальнейшего разрушения.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. Первый слой рекомендуется наносить краской 
«Декоратор» ДК 880 база 2 заколерованной по системе «Декоратор» в более светлый тон выбранного цвета для создания 
тонированного основания. Второй слой наносить «Декоратор» ДК 880 База 3 на тонированное основание без разбавления 
водой для достижения наилучшего эффекта.
Наносить кистью, валиком, краскопультом в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. В процессе 
нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не производить 
работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80 %). 
Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза и 
дождя.
Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время года при 
длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения времени 
высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться.

Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бело-прозрачный

Блеск 10–20 %, матовый

Расход при окрашивании гладких поверхностей* 10 м2/л 
Расход при окрашивании штукатурки
со среднезернистой структурой ~200 мл/м²

Расход при окрашивании штукатурки 
с крупнозернистой структурой ~250 мл/м²

Плотность 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1

Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс W2
Колеровка База 3
Время полного высыхания** не более 72 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 880 БаЗа 3

ОСОБО РЕКОМЕНДОВАНА ДЛя ОКРАСКи 
ФАСАДНЫХ ДЕКОРАТиВНЫХ ШТУКАТУРОК, 

В ТОМ ЧиСЛЕ и В СФТК

На темных тонах при механической нагрузке (царапание) 
могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это 
специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При 
мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.
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спеЦИаЛЬная неГорЮЧая ДЛя путеЙ ЭВакуаЦИИ
сВоЙстВа
• обРазУет негоРючее покРытие с классом пожаРной опасности км0 

(прИ нанесенИИ на неГорЮЧее осноВанИе на ЦементноЙ осноВе)

• силикатная (на осноВе жидкого стекла), однокомпонентная 

• обРазУет гладкУю матоВУю поВеРхность

• Влагостойкая, паРопРоницаемая

• покРытие особо УстойчиВо к мытью и Влажной дезинфекции (класс 1)

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРедотВРащает Рост и РазВития микРофлоРы, В том числе патогенной

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

состаВ
Жидкое стекло с пигментом, минеральным наполнителем, функциональными добавками и синергетическим 
биоцидом.

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению Краска специальная негорючая «Декоратор» ДК 115 Для путей эвакуации силикатная 
предназначена для высококачественной окраски стен и потолков на путях эвакуации, в помещениях и в местах скопления 
людей - кинотеатры, спортивные и развлекательные центры, классы, группы, холлы и т. п., где требуется класс пожарной 
опасности КМ0, в том числе в детских, медицинских учреждениях, где требуется режим влажной дезинфекции.
Краска «Декоратор» ДК 115 предназначена для реализации населению, применяется  в  гражданском и промышленном 
строительстве, в том числе в помещениях с режимом влажной дезинфекции. Краска «Декоратор» ДК 115 предназначена 
для эксплуатации в условиях умеренно  холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества  
(мел, известь, песок), старая краска или покрытия, не относящиеся к группе материалов НГ, удалить. Грунтовать рекомендуется  
раствором грунтовки ДК КМ0 с водой в соотношении 1:1 в один - два слоя (в зависимости от впитываемости основания).
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной  массы. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом 7–9 мм или 
краскораспылителем в 1–2 слоя. Применять при температуре не ниже +5 oС (температура воздуха и основания).
Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50–75 %, при низкой влажности создать 
необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, 
намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а при высокой 
влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте. 
ВаЖно! При колеровке вручную применять неорганические пигменты c дозировкой не более 5 % от массы краски. 
Производитель не несет ответственность, если колеровка осуществляется не по системе Декоратор.
Необходимо помнить, что окраска силикатной краской требует особого внимания и мастерства, поэтому рекомендуется 
при окраске валиком проверять поверхность на наличие полос и производить выравнивание шагрени слоев нанесения, 
проводя валик в одну сторону сверху вниз или снизу вверх в зависимости от структуры поверхности и валика.

* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60 %

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый
Блеск 10 % матовый

Колеровка База 1

Расход в зависимости от типа, состояния 
и структуры поверхности, а так же способа нанесения 
( в 1 слой)

150–250г/м²
(0,1–0,17 л/м2)

Плотность 1,4–1,6 г/см3
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Класс пожарной опасности КМ0
Время полного высыхания* 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 10 л

краска Дк 115

СЕРТиФиЦиРОВАНО  ДЛя ПУТЕЙ ЭВАКУАЦии
В соответствии с требованиями федерального закона РФ 

от 22.07.2008г. №123-Ф3
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спеЦИаЛЬная тепЛоИЗоЛяЦИонная
сВоЙстВа
• пРименяется ДЛя утепЛенИя ФасаДоВ ЗДанИЙ, перекрЫтИЙ, ВнутреннИх стен И поЛоВ, такЖе 

ДЛя термоИЗоЛяЦИИ труБопроВоДоВ сИстем отопЛенИя

• преДотВраЩает ВоЗнИкноВенИе конДенсата, устраняет промерЗанИя И «мостИкИ хоЛоДа»

• позВоЛяет снИЗИтЬ расхоД ЭнерГИИ на ЗИмнИЙ оБоГреВ И Летнее конДИЦИонИроВанИе 
помеЩенИЙ

• шиРокий диапазон темпеРатУРной эксплУатации (от –40 до +160 0с)

• ВодоРазбаВляемая на акРилоВой осноВе

• Уф- и атмосфеРостойкая

• паРопРоницаемая

• эластичная, не тРескается, ВыдеРжиВает колебания темпеРатУРы и Влажности

• экологичная, без запаха, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Краска Теплоизоляционная «Декоратор» ДК 116 предназначена для выполнения высококачественных 
теплоизоляционных работ по минеральным (бетон, кирпич, дерево) поверхностям (стен, полов, перекрытия) жилых и 
производственных зданий всех типов, в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками, как 
с внутренней, так и с наружной стороны, а также металлическим конструкциям  и трубопроводам систем отопления.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски минеральные поверхности обработать водно-
дисперсионной грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, 02, 03). Перед нанесением на металлические поверхности необходима 
предварительная антикоррозийная обработка с последующей сушкой в течение 24 ч.
Внимание! Несоблюдение рекомендаций по подготовке основания может привести к растрескиванию и отслоению 
теплоизоляционного покрытия.

Перед нанесением перемешать до однородной массы при помощи дрели или мешалки с насадкой в течение 3–5 минут 
со скоростью не более 300 об./мин. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не 
более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью или краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный слой наносить 
без разбавления водой.  Обработанную поверхность необходимо защитить от попадания воды и атмосферных осадков 
до полного высыхания. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 5–7 суток с момента высыхания при 
соблюдении условий по применению.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Потребительская плотность 0,65±0,15 г/см3

Расход * 1–1,5 л/м²
Рекомендуемая толщина слоя 1–3 мм
Массовая доля нелетучих веществ, не менее 50 %
Bязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50 об/мин), 
±5000

20000 мПa*с

Время высыхания до степени 3 не более** 40 мин
Расчетная теплопроводность 0,003 Вт/мС
Температура нанесения от +5 до +30 0С
Температура эксплуатации от -40 до +160 0С
Колеровка База 2
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 116

спеЦИаЛЬная ДЛя поДЗемнЫх ГараЖеЙ И паркИнГоВ
сВоЙстВа
•обРазУет стРУктУРнУю шеРохоВатУю поВеРхность
• Влагостойкая, износостойкая
• покРытие особо УстойчиВо к мытью, В том числе под даВлением
• паРопРоницаемая
• Высокоэластичная – не тРескается, ВыдеРжиВает колебания темпеРатУРы и Влажности
• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ
• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• колеРУется

оБЛастЬ прИмененИя
Краска акриловая «Декоратор» ДК 117 Специальная для подземных гаражей и паркингов предназначена для окраски 
шпатлевочной машиной (со шнековой подачей массы) стен подземных гаражей, паркингов и других помещений, где 
требуется высокая ударопрочность снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов.
Краска для подземных гаражей и паркингов ДК 117 предназначена для эксплуатации в условиях умеренно холодного 
климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор». Перед использованием тщательно перемешать краску до однородной массы. При 
необходимости допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски.
Укрыть все неокрашиваемые поверхности и пол укрывным материалом. Подготовить к работе оборудование. Краска 
наносится специальным оборудованием – шпатлевочной машиной со шнековой подачей массы в комплекте с 
пистолетом (форсунка 4–6 мм), а также для нанесения необходим компрессор с рабочим давлением 390–420 л/мин. 
Наносить краску ДК 117 необходимо круговыми движениями, равномерно заполняя основание. Если одного слоя 
недостаточно, то после полного высыхания первого слоя повторить нанесение.
Применять при температуре не ниже +8 oС (температура основания) и относительной влажности воздуха не менее 60 %.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск Матовый
Потребительская плотность 1,75±0,05 г/см3

Расход * от 1,5 кг/м²
Время высыхания «на отлип»** не более 4 ч
Время полного высыхания** 24 ч
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Температура нанесения от +8 до +30 0С
Колеровка База 3
ФАСОВКА 25 кг

краска Дк 117

* Расход зависит от типа, состояния и структуры поверхности, а также от способа нанесения
** Параметры высыхания указаны при температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
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Состав эмалей разработан в соответствии с требованиями подраздела 
II «Основные требования к лакокрасочным материалам» раздела 5 
«Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» 
главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) о недопущении стимулирования роста и развития 
микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней 
отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим 
влажной дезинфекции. 

сВоЙстВа
• атмосфеРостойкие, сВетостойкие, износостойкие

• обРазУют паРопРоницаемое покРытие

• с отличной адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• покРытие особо УстойчиВо к мытью и Влажной дезинфекции

• пРедотВРащают Рост и РазВитие микРофлоРы, В том числе патогенной

• легко наносятся, не остаВляют следоВ от кисти

• имеют поВышеннУю УкРыВитость, эластичные, не тРескаются

• не мелят, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• пРи многолетней эксплУатации не теРяют пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВаются

• быстРосохнУщие

• колеРУются

• без запаха, экологичные, не содеРжат РастВоРитель

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 840 Дк 850 Дк860 Дк 870 Дк 885 Дк 890
Цвет Белый

Блеск не менее 50 %, 
глянцевый

40–50 %,
полуматовый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

Расход* 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м²
Плотность 1,25±0,05 г/см3 1,2±0,05 г/см3 1,2±0,05 г/см3 1,25±0,05 г/см3 1,25±0,05 г/см3 1,07±0,05 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1 Класс 1
Колеровка База 1 База 1 База 1 База 1 База 1 База 3
Время высыхания «на отлип»** 1 час
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 0,8 л, 10 л

* Расход зависит от типа, состояния и структуры поверхности, а также от способа нанесения
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ЭмаЛЬ

Дк 840
ЭмаЛЬ ДЛя окон И ДВереЙ
Применяется для высококачественной окраски деревянных оконных блоков, дверей, а также прочно соприкасающихся 
деревянных поверхностей (кроме полов) снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и 
помещений медицинских учреждений. Образует глянцевую поверхность, стойкую к слипанию («антиблок»).

Дк 850
ЭмаЛЬ унИВерсаЛЬная поЛуматоВая
Применяется для высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) 
поверхностей снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений.

Дк 860
ЭмаЛЬ унИВерсаЛЬная ГЛянЦеВая
Применяется для высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) 
поверхностей снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений.

Дк 870
ЭмаЛЬ ДЛя раДИатороВ И отопИтеЛЬнЫх сИстем
Применяется для высококачественного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и 
строительных условиях снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений 
медицинских учреждений. Образует гладкую глянцевую стойкую к пожелтению пленку, термостойкая до 120 0С.

Дк 885
ЭмаЛЬ ДЛя пЛастИка
Предназначена для высококачественной окраски пластиковых поверхностей (окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов, 
сайдинга и пр.) снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.

Дк 890
ЭмаЛЬ CoLoRMIX унИВерсаЛЬная ГЛянЦеВая
Предназначена для колеровки в темные и насыщенные тона по колеровочной системе «Декоратор». Применяется для 
высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) поверхностей снаружи и 
внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских учреждений.
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сВоЙстВа
• Высокая пРоизВодительность

• РасшиРение до 30%

• отличная тепло- и зВУкоизоляция, ВлагонепРоницаемость

• быстРое РасшиРение и полимеРизация

• Высокая адгезия к стРоительным матеРиалам

• малая Усадка (потеРя В объёме после застыВания менее 3%)

• поРистость не менее 90%, мелкая зеРнистость

• не стекает с ВеРтикальных поВеРхностей пРи нанесении

• не дефоРмиРУет констРУкции

• не кРошится после застыВания

Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной дозировки, для 
запенивания самых узких швов шириной от 5 мм.

технИЧескИе характерИстИкИ
Объем выхода 65 л Рабочая температура от -10 до +30 0С

Огнестойкость класс В 3 (DIN 4102) Время схватывания 10-15 мин
Термостойкость от -40 до +90 0С Время полимеризации 24 ч
Фасовка 750 мл Время до срезания 40 мин

сВоЙстВа
• Высокая пРоизВодительность

• РасшиРение до 30%

• отличная тепло- и зВУкоизоляция, ВлагонепРоницаемость

• быстРое РасшиРение и полимеРизация

• Высокая адгезия к стРоительным матеРиалам

• малая Усадка (потеРя В объёме после застыВания менее 3%)

• поРистость не менее 90%, мелкая зеРнистость

• не стекает с ВеРтикальных поВеРхностей пРи нанесении

• не дефоРмиРУет констРУкции

• не кРошится после застыВания

прИмененИе
Применяется в зимних условиях при минимально допустимой температуре окружающей среды до - 15 0С. 
Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной дозировки, для запенивания 
самых узких швов шириной от 5 мм. 

оБЛастЬ прИмененИя монтаЖноЙ пенЫ
• ДЛя крепЛенИя ДВернЫх рам, окон И ДруГИх конструкЦИЙ ИЗ стекЛа, пЛастИка, ДереВа, камня, Бетона И метаЛЛа

• ДЛя ЗаДеЛЫВанИя ШВоВ, места прИмЫканИя ВЫтяЖек И конДИЦИонероВ И т. п.

• ДЛя упЛотненИя стЫкоВ

• ДЛя ЗапоЛненИя треЩИн (В хоЛоДнЫх помеЩенИях, В кроВеЛЬнЫх матерИаЛах) 

• для геРметизации щелей 1–8 см, В т. ч. междУ тРУбами

• ДЛя скЛеИВанИя И ФИксаЦИИ ДетаЛеЙ (напрИмер, стеноВЫх панеЛеЙ)

• ИскЛЮЧенИе: поЛИЭтИЛен, поЛИпропИЛен, теФЛон, сИЛИкон И т. п.

оБЩИе рекоменДаЦИИ по раБоте с пеноЙ
Очистить и увлажнить рабочую поверхность. Поверхность не должна быть покрыта инеем или льдом.
Перед использованием выдержать баллон при комнатной температуре (около +20 0С) не менее 12 часов в вертикальном положении колпачком вверх. Энергично взболтать баллон в течение 
1 мин. Снять пластиковый колпачок с адаптера баллона и прикрутить на резьбу адаптера пистолет-аппликатор.
Вертикальные швы и полости рекомендуется заполнять снизу вверх. Заполнять пустоты рекомендуется на 2/3, т. к. пена увеличивается в объеме в 2-3 раза (в зависимости от температуры и 
влажности воздуха).
Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ, после начала выхода пена может наноситься под любым углом. Скорость выхода пены можно регулировать усилием нажатия на клапан. 
Пустой баллон отвинтить от пистолета и сразу заменить новым, чтобы в пистолете не осталось воздуха.
При использовании пены при отрицательных температурах (до -15 0С) время полимеризации увеличивается.
По окончании работ удалить не затвердевшую пену очистителем «Декоратор».
После полного отвердевания пены (через 24 часа) защитить пену от атмосферного воздействия (штукатуркой, силиконом, заклеить и т.д.).
ВНиМАНиЕ! Баллоны рекомендуется хранить и транспортировать в вертикальном положении во избежании блокирования выпускного клапана.

проФессИонаЛЬная ВсесеЗонная

проФессИонаЛЬная ЗИмняя

технИЧескИе характерИстИкИ
Объем выхода 65 л Рабочая температура от -15 до +30 0С
Огнестойкость класс В 3 (DIN 4102) Время схватывания 10-15 мин
Термостойкость от -40 до +90 0С Время полимеризации 24 ч
Фасовка 750 мл Время до срезания 40 мин
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сВоЙстВа
• Высокая пРоизВодительность

• поВышенная огнестойкость

• РасшиРение до 30 %

• отличная тепло- и зВУкоизоляция, ВлагонепРоницаемость

• быстРое РасшиРение и полимеРизация

• Высокая адгезия к стРоительным матеРиалам

• малая Усадка (потеРя В объёме после застыВания менее 3 %)

• поРистость не менее 90 %, мелкая зеРнистость

• не стекает с ВеРтикальных поВеРхностей пРи нанесении

• не дефоРмиРУет констРУкции, не кРошится после застыВания

прИмененИе
Огнестойкую монтажную пену используют при повышенных требованиях пожаробезопасности. Состав пены способен 
выдержать высокую температуру плавления и защитить от дыма и гари. Помимо основной сферы использования 
пены при установке окон и дверей, огнестойкую пену применяют также при установке газовой колонки, герметизации 
дымохода печи, для котлов и при установке коробки противопожарной двери. 

Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной  дозировки, для 
запенивания самых узких швов шириной от 5 мм.

сВоЙстВа
• Высокая пРоизВодительность

• РасшиРение 200–300 %

• отличная тепло - и зВУкоизоляция, ВлагонепРоницаемость

• быстРое РасшиРение и полимеРизация

• Высокая адгезия к стРоительным матеРиалам

• малая Усадка (потеРя В объёме после застыВания менее 3 %)

• поРистость не менее 90 %, мелкая зеРнистость

• не стекает с ВеРтикальных поВеРхностей пРи нанесении

• не дефоРмиРУет констРУкции

• не кРошится после застыВания

прИмененИе
Применяется при небольших объемах работ в быту: заполнение швов более 12 мм и в местах, где вторичное расширение 
не является важным (например вентиляционные колодцы, межпанельные швы). С прозрачной дозирующей трубкой (в 
комплекте), накручивается на адаптер.

технИЧескИе характерИстИкИ
Объем выхода до 65 л Рабочая температура от -10 до +30 0С
Огнестойкость класс В 3 (DIN 4102) Время схватывания 10-15 мин
Термостойкость от -40 до +90 0С Время полимеризации 24 ч
Фасовка 750 мл Время до срезания 40 мин

прИмененИе
Предназначен для удаления не затвердевшей монтажной пены в монтажных пистолетах, а также на одежде, оконных и 
дверных рамах. Для удобства использования, баллон снабжен специальной насадкой-распылителем.
Чистку производить до затвердевания пены. Затвердевшую пену можно удалить только механическим путем.

технИЧескИе характерИстИкИ
Фасовка 650 мл инструмент пистолет для монтажной пены

реЗуЛЬтатЫ ИспЫтанИя оГнестоЙкостИ

Наименование

Глубина 
заделки шва 
не менее, 
мм

Толщина 
шва, мм

Предел 
огнестойкости 
конструкциии

Фрагмент стеновой конструкции 
с линейными швами, 
заполненными пеной монтажной 
однокомпонентной огнестойкой 

100 40 EI 60
100 20 EI 120
200 40 EI 120
200 10 EI 240

технИЧескИе характерИстИкИ
Объем выхода до 65 л Рабочая температура от -10 до +30 0С
Огнестойкость см. таблицу Время схватывания 10-15 мин
Термостойкость от -40 до +90 0С Время полимеризации 24 ч
Фасовка 750 мл Время до срезания 40 мин

оГнеупорная

БЫтоВая ВсесеЗонная

оЧИстИтеЛЬ пенЫ
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спеЦИаЛЬная неГорЮЧая
сВоЙстВа
• для подготоВки поВеРхности пеРед нанесением специальной кРаски «декоРатоР» дк 115

неГорЮЧеЙ ДЛя путеЙ ЭВакуаЦИИ

• подходит для Всех минеРальных поВеРхностей

• негоРючая

• ВыРаВниВает ВпитыВающУю способность минеРального осноВания

• паРопРоницаемая

• легко наносится

• не токсичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Грунтовка Специальная негорючая «Декоратор» ДК КМ0 предназначена для грунтования минеральных поверхностей 
(бетон, кирпич, цементные, гипсовые и известковые основания и т. п.), относящихся к группе горючести КМ0, перед 
нанесением краски  ДК115 Специальной негорючей для путей эвакуации. Грунтовка «Декоратор» ДК КМ0 предназначена 
для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, в том числе в помещениях 
с режимом влажной дезинфекции, предназначена для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по 
ГОСТ 15150.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок), старая краска или покрытия, не относящиеся к группе материалов НГ, удалить.
Грунтовку «Декоратор» ДК КМ0 перед применением развести с водой 1:1 и тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или краскопульта при температуре воздуха и основания +5...+30 oС.  
Применение латексных лакокрасочных материалов приведет к потере негорючести всего покрытия. Дальнейшая 
обработка поверхности возможна через 12 часов при температуре +20 oС и 65% относительной влажности воздуха.
Расход зависит от состояния основания и стиля работы маляра. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

сВоЙстВа
• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• обеспылиВает поВеРхность

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• не содеРжит РастВоРитель

• экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 01 предназначена 
для обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола, 
штукатурка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных 
материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и обойного клея, 
лаков, красок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.  Наносить 
грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Применять при 
температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого слоя.

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бело-прозрачный
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,05±0,01 г/см3

Время межслойного высыхания (t 20±2 0С) 12 часов
Время полного высыхания (t 20±2 0С) 24 часа
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 60 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк км0

ГрунтоВка Дк 01
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технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 150-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

конЦентрат
сВоЙстВа
• можно РазбаВлять Водой 1:1, 1:2

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• УпРочняет Рыхлые поВеРхности

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• на слабоВпитыВающих поВеРхностях создает пленкУ

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 03 концентрат предназначена для обработки 
поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола, 
штукатурка, шпатлевка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-
отделочных материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и 
обойного клея, лаков, красок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем в 1-2 слоя.  Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую 
подготовленную поверхность. Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже 
+15 0С увеличить время высыхания каждого слоя.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот
ГрунтоВка Дк 03

сВоЙстВа
• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• обеспылеВает и УпРочняет поВеРхность

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• не содеРжит РастВоРитель

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 02 предназначена 
для обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка пола, 
штукатурка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных 
материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и обойного клея, 
лаков, красок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. Наносить 
грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Применять при 
температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого 
слоя.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ГрунтоВка Дк 02
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технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04±0,1 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

унИВерсаЛЬная ДЛя Гсп
сВоЙстВа
• пРименима для Всех типоВ гсп: A, H1, H2, H3, DF, DFH2, а также гипсоВолокнистых и 
паЗоГреБнеВЫх пЛИт

• обеспечиВает асептическУю защитУ, пРедотВРащая Рост гРибкоВ и бактеРий

• УВеличиВает пРочность и УлУчшает сцепление матеРиалоВ с осноВанием (адгезию)

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• паРопРоницаемая

• не содеРжит РастВоРитель, пластификатоРы и ВРедные пРимеси

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 04 для ГСП антисептическая предназначена 
для подготовки поверхности под последующее нанесение декоративно-отделочных материалов (штукатурки на 
акриловой, гипсовой и цементной основе, шпатлёвки, плиточных и обойных клеев, лакокрасочных материалов) на 
все типы гипсовых строительных плит (гипсокартона), гипсоволокнистые и пазогребневые плиты. Применима для 
всех типов ГСП: A, H1, H2, H3, DF, DFH2. Не рекомендуется применять грунтовку «Декоратор» ДК 04 для наружных 
работ.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 
слоя. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. 
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время 
высыхания каждого слоя.

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 04

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 150-250 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот
ГрунтоВка Дк 19 суперконЦентрат

сВоЙстВа
• РекомендоВано РазбаВлять Водой , РазбаВлять до 1:9

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• УпРочняет Рыхлые поВеРхности

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• на слабоВпитыВающих поВеРхностях создает пленкУ

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 19 Суперконцентрат предназначена для 
обработки поверхностей с разной впитываемостью: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич, цементно-песчаная стяжка 
пола, штукатурка, шпатлевка, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, и т.п. Для подготовки поверхности под нанесение декоративно-
отделочных материалов: штукатурок на гипсовой и цементной основе, шпатлёвок, наливных полов, плиточного и 
обойного клея, лаков, красок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем в 1-2 слоя.  Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую 
подготовленную поверхность. Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже 
+15 0С увеличить время высыхания каждого слоя.

ИнструкЦИя по раЗБаВЛенИЮ
1. Для оснований с нормальной впитываемостью (ГСП, окрашенные поверхности, акриловые и ПВАД шпатлевки и т.п.) 
разбавлять ДК 19 водой 1:9. При этом получаемый состав применим Для Внутренних работ
2. Для оснований с средней впитываемостью (штукатурки, шпатлевки на цементной и гипсовой основе) ДК 19 разбавить 
водой 1:5. При этом получаемый состав применим Для наружных и внутренних работ
3. Для рыхлых, сильно впитывающих оснований (гипс, известь, бетон, газобетон и т.п.) ДК 19 разбавить водой 1:3 . 
Полученный состав применим Для наружных и внутренних работ.
Возможно разбавление водой с другим соотношением, но необходимо при этом контролировать впитываемость 
грунтовки в основание и не допускать образование глянцевой пленки
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кВарЦ-Грунт
сВоЙстВа
• создает неосыпающийся, шеРохоВатый слой с Высокой адгезией к обРабатыВаемой

поВерхностИ

• ВысокодиспеРсные наполнители позВоляют глУбоко пРоникать В тРещины, УкРепляя 
поВерхностЬ

• Высокая паРопРоницаемость гРУнтоВки позВоляет не пРепятстВоВать ВоздУхо -
И ВЛаГооБмену

• колеРУется В цВет наносимого сВеРхУ декоРатиВного матеРиала*

• не содеРжит РастВоРитель

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем «Декоратор» ДК 06 Кварц-грунт 
предназначена для предварительной подготовки поверхности перед нанесением декоративных штукатурок.
Применима для всех типов поверхностей, даже для глянцевых, не впитывающих или слабо впитывающих (керамическая 
плитка, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, старые покрытия и т.п.).

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести 
на поверхность валиком или кистью в один слой не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды. Применять при 
температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого 
слоя.

примечание: не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Расход 250-300 г/м2

Плотность 1,6±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 7,5 кг, 15 кг

ГрунтоВка Дк 06

Бетон-контакт
сВоЙстВа
• Водно-диспеРсионная гРУнтоВка с минеРальным наполнителем

• создает не осыпающийся, шеРохоВатый слой с Высокой адгезией к обРабатыВаемой
поВерхностИ

• ВысокодиспеРсные наполнители позВоляют глУбоко пРоникать В тРещины, УкРепляя 
поВерхностЬ

• Высокая паРопРоницаемость гРУнтоВки позВоляет не пРепятстВоВать ВоздУхо- 
И ВЛаГооБмену

• не содеРжит РастВоРитель

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем «Декоратор» ДК 05 Бетон-контакт 
предназначена для создания шероховатого промежуточного слоя перед нанесением гипсовых, известково-цементных и 
прочих штукатурок, армирующих и клеящих составов. 
Применима для всех типов поверхностей, даже для глянцевых, не впитывающих или слабовпитывающих
(керамическая плитка, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, старые покрытия и т. п.).

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно на 
подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком или кистью в один слой 
не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды. Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании 
при температуре ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого слоя.

примечание: не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Светло-розовый
Расход 250-500 г/м2

Плотность 1,5±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 7,5 кг, 15 кг

ГрунтоВка Дк 05
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технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Расход 150-250  г/м2

Плотность 1,4±0,1 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 180 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 1л, 5 л, 10 л

БЛокИруЮЩая
сВоЙстВа

• блокиРУет и пРедотВРащает пРояВление пятен от пРотечек, следоВ от пожаРа, копоти, 
ЧернИЛ, таБаЧноГо ДЫма, раЗВИтИе ГрИБка ИЛИ пЛесенИ

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• Возможна колеРоВка В цВет финишного покРытия*

• не содеРжит РастВоРитель, пластификатоРы и ВРедные пРимеси

• без запаха, экологически безопасная

• негоРючая, нетоксичная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 07 Блокирующая предназначена для подготовки 
поверхности со следами пятен различного происхождения под нанесение финишных декоративно-отделочных 
материалов. Применяется для нанесения на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные 
поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 
слоя. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. 
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время 
высыхания каждого  слоя.
Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы специалиста, выполняющего 
ремонтно-отделочные работы.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 07

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Расход 8 м2/л
Плотность 1,6 ±0,1 г/см3

Время высыхания до степени 3 120 мин.
Время полного высыхания (t 20±2 0С) 12 часов
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

пИГментИроВанная
сВоЙстВа
• ВыРаВниВает цВет осноВания и УкРепляет его пеРед окРаской и нанесением декоРатиВных 

Штукатурок

• Уменьшает ВпитыВаемость осноВания пРи наклеиВании обоеВ, УВеличиВая ВРемя 
ВЫсЫханИя И корректИроВкИ оБоЙноГо кЛея

• хоРошо гРУнтУет и УпРочняет осыпающиеся и Рыхлые Участки поВеРхности

• УлУчшает сцепление матеРиала с осноВанием (адгезию)

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• колеРУется

• не содеРжит РастВоРитель, пластификатоРы и ВРедные пРимеси

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДK 08 Пигментированная, предназначена 
для внутренних работ по минеральным основаниям, таким как, гипсокартон, бетон, кирпич, оштукатуренные и 
зашпатлеванные поверхности. Применяется для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на 
неё обоев, с целью сокращения расхода клея и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри 
помещений, перед окраской стен и потолков, а также перед нанесением декоративных штукатурок.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно 
на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком, кистью или 
краскораспылителем  в 1-2 слоя, не разбавляя водой. Применять при температуре не ниже +5 oС.
Время высыхания до 3 степени 120 минут. При использовании при температуре ниже +18 oС рекомендуется увеличить 
время высыхания каждого слоя. Не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия. 
Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунтовки..

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 08
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технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход 100-200 г/м2

Плотность 1,04 ±0,1 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 120 мин.
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

сИЛИконоВая
сВоЙстВа
• для подготоВки минеРальных осноВаний под нанесение декоРатиВно-отделочных 

матерИаЛоВ на сИЛИконоВоЙ ИЛИ акрИЛ-сИЛИконоВоЙ осноВе

• УлУчшает сцепление матеРиалоВ с осноВанием

• снижает ВпитыВающУю способность поВеРхности

• обеспечиВает РаВномеРное нанесение матеРиала, сокРащая его Расход

• паРопРоницаемая

• защищает осноВание от Влаги

• экологичная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 09 Силиконовая предназначена для подготовки 
поверхности под нанесение декоративно-отделочных материалов на силиконовой и акрил-силиконовой основе 
на минеральные основания (гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчанные стяжки пола, оштукатуренные и 
окрашенные поверхности).

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Наносить грунтовку на подготовленную поверхность валиком, кистью 
или с помощью пневматического распылителя в 1–2 слоя (если после высыхания поверхность мелит, продолжить 
грунтование до отсутствия меления). Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы. 
Применять грунтовку при температуре не ниже +5°С. Не смешивать с другими грунтовками, красками, растворителями. 
инструмент по окончании работы промыть водой.

ДЛя ВнутреннИх раБот

ГрунтоВка Дк 09

оГнеБИоЗаЩИтная I Группа
сВоЙстВа
• I (Высшая) гРУппа огнезащитной эффектиВности по нпб 251-98

• глУбокого пРоникноВения

• пеРеВодит дРеВесинУ В тРУдногоРючий, тРУдноВоспламеняемый матеРиал

• сохРаняет текстУРУ, не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• не изменяет пРочностные хаРактеРистики обРаботанной дРеВесины

• пРедотВРащает Уже начаВшееся биопоРажение

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ, ВодоРослей, дРожжей и синей гнили

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 11 Огнебиозащитная I 
группы  предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри 
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, 
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием. При 
нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут, обеспечивая 
суммарный расход грунтовки (см. характеристики). Вымачивание или пропитку следует так же производить до 
достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время 
высыхания каждого слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует 
поверх грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими 
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с 
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Желто-оранжевый
Огнестойкость I Группа
Расход, не менее 500 г/м2

Плотность 1,2±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ГрунтоВка Дк 11
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антИпЛесенЬ
сВоЙстВа
• Уничтожает плесень, гРибы, ВодоРосли, синюю гниль и насекомых, обеспечиВая

проФИЛактИЧескуЮ ЗаЩИту ДереВа

• глУбокого пРоникноВения

• сохРаняет текстУРУ деРеВа и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• не изменяет пРочностные хаРактеРистики обРабатыВаемой дРеВесины

• останаВлиВает Уже начаВшееся биопоРажение

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 13 Антиплесень 
предназначена для внутренних и наружных отделочных работ по деревянным, фанерным, древесно-стружечным и 
древесно-волокнистым поверхностям с целью устранения плесени, грибов, водорослей, синей гнили и насекомых в 
гражданском и промышленном строительстве. 
Грунтовку применяют для обработки пораженных деревянных конструкций: стропил, балок, ферм, обрешеток, 
перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить 
кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при температуре 
окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить 
продолжительность высыхания каждого слоя.

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими 
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать 
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх 
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бесцветный
Расход 150-250 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 24 часа

Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

ГрунтоВка Дк 13

оГнеБИоЗаЩИтная II Группа
сВоЙстВа
• II (типоВая) гРУппа огнезащитной эффектиВности по нпб 251-98

• глУбокого пРоникноВения

• пеРеВодит дРеВесинУ В тРУдноВоспламеняемый матеРиал

• сохРаняет текстУРУ, не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• не изменяет пРочностные хаРактеРистики обРаботанной дРеВесины

• пРедотВРащает Уже начаВшееся биопоРажение

• пРедотВРащает Рост гРибкоВ, ВодоРослей, дРожжей и синей гнили

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 12 Огнебиозащитная 
II группы предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри 
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, 
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием. При 
нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут, обеспечивая 
суммарный расход грунтовки (см. характеристики). Вымачивание или пропитку следует так же производить до 
достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при температуре ниже +15 0С увеличить время 
высыхания каждого слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует 
поверх грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими 
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с 
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бесцветный
Огнестойкость II Группа
Расход, не менее 400 г/м2

Плотность 1,1±0,01 г/см3 
Время полного высыхания (t 20±20С) 120 мин
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

ГрунтоВка Дк 12
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антИЖук
сВоЙстВа
• Уничтожает дРеВесных насекомых (жУкоВ) на Всех стадиях поРажения и на долгие годы

• глУбокого пРоникноВения

• сохРаняет текстУРУ деРеВа и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• не изменяет пРочностные хаРактеРистики обРабатыВаемой дРеВесины

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 14 Антижук  для 
внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью защиты от жуков «короедов» и других древесных 
насекомых в гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов). 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить 
кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при температуре 
окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется увеличить 
продолжительность высыхания каждого слоя.

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими 
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать 
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх 
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бесцветный
Расход 100-300 г/м2

Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 24 часа

Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

ГрунтоВка Дк 14

антИсептИк
сВоЙстВа
• обеспечиВает ВысокоэффектиВнУю защитУ деРеВянных констРУкций В особо

тяЖеЛЫх усЛоВИях IX-XIII кЛассоВ сЛуЖБЫ, проДЛеВает срок ЭкспЛуатаЦИИ До 50 Лет

• сохРаняет текстУРУ деРеВа и не пРепятстВУет ВоздУхообменУ

• не изменяет пРочностные хаРактеРистики обРабатыВаемой дРеВесины

• неВымыВаемая

• тониРУет дРеВесинУ В зеленоВатый цВет

• может использоВаться самостоятельно или как защитная пРопитка пеРед
окраШИВанИем пЛенкооБраЗуЮЩИмИ ЛакокрасоЧнЫмИ матерИаЛамИ

• без запаха, экологически безопасная

оБЛастЬ прИмененИя
Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 15 Антисептик  
предназначена для выполнения внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью уничтожения 
деревоокрашивающий грибов, плесени, гнили для обеспечения высокоэффективной защиты деревянных конструкций в 
гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм, 
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить ровным слоем без пропусков кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками 
не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 1-2 минуты; пропитка под давлением в специальном 
оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление (ВАД) и т.п.

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими 
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с 
другими составами. На период фиксации антисептика (5-10 дней) оберегать обработанную поверхность от атмосферных 
осадков. Не допускать попадания на конструкции, не подлежащие обработке. 

Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого 
слоя.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Светло-коричневый
Расход 500 г/м2 
Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 24 часа

Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

ГрунтоВка Дк 15
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тепЛЫЙ поЛ
сВоЙстВа
• содеРжит аРмиРУющие Волокна

• Уменьшает Расход Воды В стяжкУ

• поВышает УдобоУкладыВаемость стяжки

• замедляет набоР пРочности стяжки

• пРепятстВУет обРазоВанию тРещин

• поВышает пРочность стяжки

• поВышает теплопРоВодность стяжки до 20%

• РозоВый цВет позВоляет исключить Возможность ошибки пРи ВыбоРе пРодУкта на
строЙпЛоЩаДке

• УлУчшает ВодоУдеРжиВающие способности стяжки, делает ее более пластичной

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению пластификатор «Декоратор» ДК 30 Теплый пол предназначен для увеличения теплопроводности 
цементных стяжек, для системы наливных полов, в системах водного и электрического обогрева полов.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется. Перед нанесением тщательно перемешать. 
Соотношение пластификатор/цемент должно быть не менее 1:50. Пластификатор «Теплый пол» ДК 30 добавляется на 
любой стадии приготовления состава для стяжки.  Перед добавлением пластификатор основательно перемешать, так 
как внутри содержатся армирующие волокна, которые при хранении пластификатора выпадают в осадок. После добавки 
пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. Не размешивать вручную. 
Расчетное количество пластификатора зависит от количества вяжущего (цемента).
Температура использования от +5 °С. 

ДЛя ЦементнЫх стяЖек
сВоЙстВа
• содеРжит аРмиРУющие Волокна

• Уменьшает Расход Воды В стяжкУ

• поВышает УдобоУкладыВаемость стяжки

• поВышает пластичность

• поВышает пРочность стяжки

• пРепятстВУет обРазоВанию тРещин

• не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению пластификатор «Декоратор» ДК 31 применяется для цементных стяжек для наружных 
и внутренних работ применяется для улучшения пластичности, прочности, водоудерживающей способности и 
удобоукладываемости цементных стяжек.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется. Перед добавлением пластификатор 
основательно перемешать, так как внутри содержатся армирующие волокна, которые при хранении пластификатора 
выпадают в осадок. После добавки пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. 
Не размешивать вручную. Температура использования от +5 °С. 

ТАБЛиЦА 1
Применение Замещение Пластификатор:Вода Соотношение Пластификатор:Цемент
Адгезивные стяжки толщиной до 10 мм 1:1 Не менее 1:30
Связывающие стяжки толщиной от 10 до 
35 мм 1:3 1:50

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Розовый
Расход* до 200 г/м2/мм
Плотность 1,1±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±2 0С) 24 час

Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый
Расход * Согласно таблице 1
Плотность 1,04±0,01 г/см3

Время полного высыхания (t 20±20С) 24 час

Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л 

пЛастИФИкатор Дк 31

пЛастИФИкатор Дк 30

*Расход - в зависимости от толщины и наполнения стяжки
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ИнтерЬерная
сВоЙстВа
• обРазУет РоВное матоВое покРытие 

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется*

• имеет хоРошУю УкРыВистость

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• допУскается сУхое пРотиРание окРашенной поВеРхности

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на 
поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, 
гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.

Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания  не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

Область применения Цвет Блеск Плотность,
г/см3

Расход,*
м2/л

Стойкость к мокрому 
истиранию 

по ГОСТ 32300-2013

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355-2015

Водопоглощение
по ГОСТ 33352-2015

Колеровка

ВД-ак-200 для внутренних
работ Белый матовый 1,4±0,1 6 - - - База 2

Дек 260 для внутренних
работ Белый матовый 1,45±0,1 8 - - - База 2

Дек 270 для внутренних
работ ярко-белый матовый 1,5±0,1 8 - - - База 1

ВД-ак-400 для внутренних
работ Белый полуматовый 1,5±0,1 8 - - - База 2

Дек 480 для внутренних
работ Белый полуматовый 1,6±0,1 10 2 класс - - База 2

Дек 490 для внутренних
работ

Бело-
прозрачный полуматовый 1,3±0,1 10 2 класс - - База 3

Дек 4100 для внутренних
работ Белый полуматовый 1,6±0,1 10 1 класс - - База 2

Дек 4100
база 3

для внутренних
работ

Бело-
прозрачный полуматовый 1,5±0,1 10 1 класс - - База 3

ВД-ак-100 для наружных и 
внутренних работ Белый полуматовый 1,5±0,1 8 1 класс класс V1 класс W3 База 2

ВД-ак-100
база3

для наружных и 
внутренних работ

Бело-
прозрачный полуматовый 1,3±0,1 8 1 класс класс V1 класс W3 База 3

Дек 1100 для наружных и 
внутренних работ Белый полуматовый 1,6±0,1 10 1 класс класс V1 класс W3 База 2

Дек 1100
база 3

для наружных и 
внутренних работ

Бело-
прозрачный полуматовый 1,3±0,1 10 1 класс класс V1 класс W3 База 3

ВД-ак-150 для наружных работ Белый полуматовый 1,5±0,1 8 - - - База 2

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск 7-10%, матовый
Расход* 6,0 м2/л 
Плотность 1,4±0,1 г/см3

Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

технИЧескИе характерИстИкИ краскИ «Дек CoLoR» 

краска ВД-ак-200
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ИнтерЬерная суперБеЛая
сВоЙстВа
• РекомендУется для окРаски потолкоВ

• обРазУет РоВное матоВое покРытие с Высокой степенью белизны

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• имеет хоРошУю УкРыВистость

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• допУскается Влажное пРотиРание окРашенной поВеРхности

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на 
поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, 
гипсокартон и другие минеральные поверхности с невысокой эксплуатационной нагрузкой.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-
75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной 
тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого 
высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко белый
Блеск 7-10%, матовый
Расход* 8,0 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Колеровка База 1
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

ДЛя стен И потоЛкоВ
сВоЙстВа
• обРазУет РоВное матоВое покРытие

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется*

• имеет хоРошУю УкРыВистость

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• допУскается сУхое пРотиРание окРашенной поВеРхности

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на 
поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, 
гипсокартон и другие минеральные поверхности с невысокой эксплуатационной нагрузкой.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания  не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск 7-10%, матовый
Расход* 8 м2/л 
Плотность 1,45±0,1 г/см3

Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

краска Дек 260

краска Дек 270



118 / краска

Латексная ВЛаГостоЙкая ИЗностостоЙкая
сВоЙстВа
• обРазУет РоВное матоВое, шелкоВистое покРытие
• эластичная, обладает Высокой УкРыВистостью
• Уф-стойкая, износостойкая, Влагостойкая
• отличная адгезия к оБраБатЫВаемоЙ поВерхностИ
• колеРУется
• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание
• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия
• допУскается Влажная УбоРка окРашенной поВеРхности
• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях 
на поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, 
кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск 10-20%,  матовый
Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,6±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 2
Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

ВЛаГостоЙкая
сВоЙстВа
• обРазУет РоВное матоВое покРытие

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется

• имеет хоРошУю УкРыВистость

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• допУскается Влажное пРотиРание окРашенной поВеРхности

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на 
поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, 
гипсокартон и другие минеральные поверхности с невысокой эксплуатационной нагрузкой.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-
75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной 
тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого 
высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск 7-10%, матовый
Расход* 8,0 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Колеровка База 2
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

краска ВД-ак-400

краска Дек 480
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Латексная ВЛаГостоЙкая ИЗносостоЙкая коЛер мИкс
сВоЙстВа
• обРазУет РоВное матоВое шелкоВистое покРытие

• эластичная, обладает Высокой УкРыВистостью

• Уф-стойкая, износостойкая, Влагостойкая

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• хоРошо колеРУется В темные и насыщенные цВета

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• допУскается Влажная УбоРка окРашенной поВеРхности

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окраски стен и потолков в жилых, общественных зданиях на 
поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, 
гипсокартон и другие минеральные поверхности. Применяется для компьютерной колеровки в темные и насыщенные 
тона. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. В качестве первого слоя рекомендуется 
нанести краску ДК 480, заколерованную  на тон светлее финишного для обеспечения лучшей укрывистости основания 
и получения 100% совпадения финишного слоя.
При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой не более чем на 10% от массы. Наносить кистью, 
валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Применять при 
температуре не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-75%, при низкой 
влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить 
ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания 
краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Бело-прозрачный
Блеск 10-20%, матовый
Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 2
Колеровка База 3
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

ВЛаГостоЙкая ДЛя ВанноЙ И кухнИ
ДЛя ШкоЛЬнЫх, ДоШкоЛЬнЫх И меДИЦИнскИх уЧреЖДенИЙ

• обРазУет РоВное полУматоВое шелкоВистое покРытие
• УстойчиВая к щелочным моющим РастВоРам (не боЛее рн 10)
• эластичная, обладает Высокой УкРыВистостью
• Уф-стойкая, износостойкая, Влагостойкая
• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности
• колеРУется, ВыпУскается также В базе 3 для колеРоВки В темные насыщенные тона
• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание
• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия
• пРи длительном хРанении не РасслаиВается
• пРедотВРащает Рост бактеРий, гРибкоВ и плесени
• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков ванных 
комнат, кухонь, коридоров и др. в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Хорошо наносится на дерево, 
бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности. Перед нанесением тщательно перемешать краску 
до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем 
на 10% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без 
разбавления водой. В красках базы 3 рекомендуется первый слой наносить краской базы 2, заколерованной в более 
светлый тон выбранного цвета для обеспечения лучшей укрывистости основания и получения 100% совпадения 
финишного слоя. Во избежание заметных стыков краску следует наносить за один проход методом «мокрый по 
мокрому». 
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри 
помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол. При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания. 

ДЛя ВнутреннИх раБот
краска Дек 4100

краска Дек 490

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

технИЧескИе характерИстИкИ Дк 4100 Дк 4100 база 3

Цвет Белый Бело-
прозрачный

Блеск 10-20%, матовый
Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,6±0,1 г/см3 1,5±0,1 г/см3

Колеровка База 2 База 3
Стойкость к мокрому истиранию по 
ГОСТ 32300-2013 Класс 1

Время высыхания до степени 3* не более 120 мин
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

На темных тонах при механической нагрузке (царапание) 
могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это 
специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При 
мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.

На темных тонах при механической нагрузке (царапание) 
могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это 
специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При 
мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.
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сВоЙстВа
• обРазУет РоВное полУматоВое шелкоВистое покРытие

• УстойчиВая к щелочным моющим РастВоРам

• эластичная, обладает Высокой УкРыВистостью

• атмосфеРостойкая, Уф-стойкая, износостойкая, Влагостойкая

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется, ВыпУскается В базе 3 для колеРоВки В темные и насыщенные 
ЦВета

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• пРедотВРащает Рост бактеРий, гРибкоВ и плесени

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ Дек 1100 Дек 1100 база 3
Цвет Белый Бело-прозрачный
Блеск 10-20%, матовый
Расход* 10 м2/л (0,6 кг/м2)
Плотность 1,6±0,1 г/см3 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс  V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс  W3
Колеровка База 2 База 3
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дек 1100/Дек 1100 БаЗа 3 ФасаДная

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре +20 0C и относительной влажности воздуха 60%

сВоЙстВа
• обРазУет РоВное полУматоВое шелкоВистое покРытие

• УстойчиВая к механическим нагРУзкам, мытью и истиРанию

• эластичная, обладает Высокой УкРыВистостью

• атмосфеРостойкая, Уф-стойкая, износостойкая, Влагостойкая

• отличная адгезия к обРабатыВаемой поВеРхности

• колеРУется, ВыпУскается В базе 3 для колеРоВки В темные и 
насЫЩеннЫе ЦВета

• не мелит,  допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• не теРяет сВоих сВойстВ пРи многолетней эксплУатации покРытия

• пРедотВРащает Рост бактеРий, гРибкоВ и плесени

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ ВД-ак-100 ВД-ак-100 база 3
Цвет Белый Бело-прозрачный
Блеск матовый
Расход* 8 м2/л (0,6 кг/м2)
Плотность 1,5±0,1 г/см3 1,3±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 Класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 Класс  V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 Класс  W3
Колеровка База 2 База 3
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска ВД-ак-100 / ВД-ак-100 БаЗа 3 ФасаДная

оБЛастЬ прИмененИя ФасаДнЫх красок
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными 
характеристиками, внутренней окраски стен и потолков, ванных комнат, кухонь, коридоров и др. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные 
поверхности с низкой, средней и высокой эксплуатационной нагрузкой на фасадах зданий и в помещениях с низкой и высокой влажностью. Прошла испытания атмосферостойкости в 
Швейцарской лаборатории СЕАС.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе ФасаДнЫх красок
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски 
обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности. Не применять краску на замерзших основаниях.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10% от массы 
краски. В красках базы 3 рекомендуется первый слой наносить краской базы 2, заколерованной в более светлый тон выбранного цвета для обеспечения лучшей укрывистости основания и 
получения 100% совпадения финишного слоя. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 oС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещения 50-75%, при низкой влажности создать необходимые условия для 
повышения влажности (накрыть батарею влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол. При низкой влажности могут образовываться полосы из-за быстрого высыхания краски, а 
при высокой влажности увеличивается срок высыхания. 
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, 
тумане и при высокой относительной влажности (>80%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза и дождя. 
Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной 
влажности следует ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться. 
Примечание: На темных тонах при механической нагрузке (царапание) могут проявляться светлые полосы («эффект письма») - это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. 
При мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.
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оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для всех видов плодовых и 
декоративных деревьев и кустарников, а так же деревянных поверхностей садовой мебели. 
Служит для защиты их зимой от морозобоин, ранней весной (февраль-март) – от солнечных 
ожогов, для уничтожения возбудителей болезней. Убивает и предотвращает внедрение 
в древесину насекомых-вредителей, препятствует их подъему в крону, также может 
применяться в декоративных и лечебно-профилактических целях.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Удалить отслаивающуюся старую или 
пораженную кору, грязь, песок.Перед нанесением тщательно перемешать краску до 
однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой. Наносить кистью, 
валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.  
Применять при температуре основания не ниже +5 oС.

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый
Блеск матовый
Расход* 8 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л

краска ВД-ак-150 саДоВая ДЛя ДереВЬеВ

оБЛастЬ прИмененИя
Готовый к применению клей для обоев предназначен для наклеивания всех видов обоев.
Рекомендуется для пробковых обоев и различных декоративных покрытий.
используется в сухих помещениях. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, 
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением 
краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости 
от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Обильно и равномерно 
нанести раствор на изнаночную сторону полотна обоев, оба края полотна свернуть, положить 
в центр и оставить на 3-5 минут для пропитывания, которое зависит от пористости и толщины 
обоев. Следуйте прилагаемым инструкциям изготовителя обоев. При наклейке возможные 
грязевые пятна удалить, промокнув тонкой отжатой и чистой губкой.
Дальнейшую окраску обоев можно производить после полного высыхания. Температура 
использования от +10 °С (температура поверхности нанесения).

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Молочно-белый, после высыхания прозрачный
Расход* 200-300 г/м2 
Плотность 1,05±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более 24 ч
Температура нанесения от +10 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

*Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

кЛеЙ Дек 020 ДЛя оБоеВ

сВоЙстВа
• имеет ВысокУю начальнУю клеящУю способность и пРеВосходное 

оконЧатеЛЬное схВатЫВанИе

• легко наносится

• можно наносить кистью, Валиком или с помощью наклеиВающей 
маШИнЫ

• ВРемя Возможной коРРектиРоВки обоеВ после нанесения 1 час

• станоВится пРозРачным после Высыхания

• экологичный, не содеРжит РастВоРитель

сВоЙстВа
• обладает антисептическими лечащими сВойстВами, пРедотВРащает 

ВоЗДеЙстВИе ВреДоноснЫх насекомЫх

• защищает деРеВья от мелких гРызУноВ

• обРазУет белое матоВое покРытие

• атмосфеРостойкая, Влагостойкая

• паРопРоницаемая, дышащая

• колеРУется

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• экологичная, не содеРжит РастВоРитель
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Что ВаЖно помнИтЬ прИ монтаЖе сФтк

• при нарушении технологии монтажа СФТК, нарушение последовательности слоев, например укладка армирующей сетки непосредственно на плиты утеплителя,  
приводит к появлению трещин в декоративном слое

• несоблюдение рекомендации по нанесению материалов, применение несовместимых материалов от разных производителей ведёт к появлению трещин в 
защитном армирующем и декоративном слоях

• при использовании силиконовых декоративных материалов необходимо использовать силиконовую грунтовку

• при отсутствии плотной стыковки плит при монтаже утеплителя, в последующей эксплуатации возможно появление трещин и разрывов в декоративном слое

• нельзя заполнять швы между плитами утеплителя клеевым составом – это ведёт к появлению «мостиков холода» и на внутренней стороне стены образуются 
грибковые и плесневые поражения

рекоменДоВаннЫе проДуктЫ ДЛя сФтк

1. Грунтовка «Декоратор» ДК 02, ДК 03 Концентрат, ДК 05 Бетон-контакт

2. Клей для приклеивания плит 
утеплителя «Декоратор» DK 6000 FASAD / DK 6000 FASAD FROST, DK 6000 THERMO / DK 6000 THERMO FROST

3. Базовый армированный слой «Декоратор» DK 6000 FASAD / DK 6000 FASAD FROST, DK 6000 THERMO / DK 6000 THERMO FROST

4. Грунтовка «Декоратор» ДК 02, ДК 03 Концентрат, ДК 06 Кварц-грунт, ДК 10 Силиконовая

5. Декоративная штукатурка/  
фасадная шпатлевка 
(в случае подготовки фасада 
только под окрашивание)

Готовые акриловые штукатурки «Декоратор» 
ДК R15 / R25 Короед, ДК К15 / К25 Апельсиновая корка, ДK T50 Травертино, ДK N51 Натуральный камень
Готовые силикон-акриловые штукатурки «Декоратор» 
ДК R15S / R25S Короед, ДК15S / К25S Апельсиновая корка, ДК Е52S Эффект дизайн
Сухая штукатурка «Декоратор» 
DK CT50 Травертино, DK R 1,5-2 / R 2,5-3 Короед, DK К 1,5-2 / К 2,5-3 Камешковая, DK B 52 Шуба
Шпатлевка «Декоратор» DK 300, DK 300 FASAD

6. Фасадная краска  
(при необходимости) /  
Декоративная лазурь 
(при необходимости)

Краска «Декоратор» ДК 800 UNIVERSAL FARBE Универсальная, ДК 810 NANO-QUARZ-FASSADE Фасадная силикон-силикатная, 
ДК 820 SYLITOL FINISH FASSADE Фасадная силикатная финишная, ДК 830 STRUKTUR FASSADE Фасадная структурная, 
ДК 880 SILOXAN FASSADE Фасадная силоксановая, ДК 880 SILOXAN FASSADE База 3 Фасадная силоксановая
Краска «Дек Color» ДЕК 1100 фасадная, ВД-АК-100 фасадная
Декоративная лазурь «Декоратор» ДК 60 глянцевая, ДК 61 матовая
Эмаль «Декоратор» ДК 850, 860, 890

сИстема ФасаДная тепЛоИЗоЛяЦИонная компоЗИЦИонная с наруЖнЫм ШтукатурнЫм сЛоем (сФтк)

Системы утепления фасада «Декоратор Система Фасад МВ» и «Декоратор Система Фасад ППС» предназначены для утепления зданий 
при помощи минераловатных и пенополистирольных плит. Все продукты, входящие в «Декоратор Система Фасад МВ», «Декоратор 
Система Фасад ППС» сертифицированы по ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Подробную информацию по использованию продуктов в СФТК см. «Альбом технических решений «Декоратор».

Стена

Грунтовка (1)

Клей для приклеивания плит утеплителя (2)

Утеплитель

Дюбели для крепления плит утеплителя

Армирующая сетка

Базовый армированный слой (3)

Грунтовка (4)

Декоративная штукатурка / фасадная 
шпатлевка(5)

Фасадная краска (при необходимости) / 
Декоративная лазурь (при необходимости) (6)

Угловой профиль с сеткой

Цокольный профиль

сИстемЫ утепЛенИя ФасаДоВ «Декоратор»  сертИФИЦИроВанЫ по Гост р 56707-2015
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Стена

Маяк (при необходимости)

Грунтовка (1)

Базовый армированный слой (2)

Армирующая сетка (при слое штукатурки выше 50 мм)

Фасадная шпатлевка (4)

Грунтовка (3)

Фасадная краска (6)

Стена

Маяк (при необходимости)

Грунтовка (1)

Базовый армированный слой (2)

Армирующая сетка (при слое штукатурки выше 50 мм)

Грунтовка (3)

Декоративная штукатурка (5)

Фасадная краска (при необходимости) (6) 

рекомендованные продукты для фасадных работ
Грунтовка (1) Грунтовка «Декоратор»  ДК 02, ДК 03 Концентрат, ДК 05 Бетон-контакт

Базовый армированный слой (2) Штукатурка «Декоратор», DK 500 цементная, DK 502 известково-цементная с легким наполнителем

Грунтовка (3) Грунтовка «Декоратор», ДК 02, ДК 03 Концентрат

Фасадная шпатлевка (4) Шпатлевка «Декоратор» DK 300, DK 300 FASAD

Декоративная 
штукатурка (5)

Готовые акриловые штукатурки «Декоратор» 
ДК R15 / R25 Короед, ДК К15 / К25 Апельсиновая корка, ДK T50 Травертино, ДK N51 Натуральный камень
Готовые силикон-акриловые штукатурки «Декоратор» 
ДК R15S / R25S Короед, ДК15S / К25S Апельсиновая корка, ДК Е52S Эффект дизайн
Сухие декоративные штукатурки «Декоратор» 
DK CT50 Травертино, DK R 1,5-2 / DK R 2,5-3 Короед, DK K 1,5-2 / DK K 2,5-3 Камешковая, DK B 52 Шуба

Фасадная краска (6) (при необходимости)

Краска «Декоратор», ДК 800 UNIVERSAL FARBE Универсальная,  ДК 810 NANO-QUARZ-FASSADE Фасадная силикон-силикатная, 
ДК 820 SYLITOL FINISH FASSADE Фасадная силикатная финишная,  ДК 830 STRUKTUR FASSADE Фасадная структурная, 
ДК 880 SILOXAN FASSADE Фасадная силоксановая, ДК 880 SILOXAN FASSADE База 3 Фасадная силоксановая
Краска «Дек Color» ДЕК 1100 фасадная, ВД-АК-100 фасадная 
Эмаль «Декоратор» ДК 850, 860, 890

сИстемнЫе реШенИя по ВЫраВнИВанИЮ стен И потоЛкоВ

рис.1. ВЫраВнИВанИе ФасаДнЫх стен БеЗ ДекоратИВноЙ ШтукатуркИ

рис.2. ВЫраВнИВанИе ФасаДнЫх стен с ДекоратИВноЙ ШтукатуркоЙ

ВЫраВнИВанИе стен И потоЛкоВ
при выборе смесей для выравнивания стен и потолков следует учитывать следующие факторы: 
1. Уровень перепада и неровностей поверхности. Для упрощения выбора на лицевой стороне упаковки продукции «Декоратор» указывается толщина слоя нанесения.
2. Место проведения работ (наружные или внутренние работы) 
3. Уровень влажности помещения 
4. Способ нанесения (ручной или машинный способ) 
5. Вид последующей финишной отделки

Выравнивание фасадов (рис.1-2) выполняется строительными смесями на цементном вяжущем. Для проведения штукатурных работ следует использовать цементную 
штукатурку «Декоратор» DK 500 или известково-цементную DK 502, для создания идеально ровной поверхности под покраску следует использовать финишную цементную 
шпатлевку «Декоратор» ДК 300. Перечень рекомендованных для фасадов декоративных штукатурок и красок «Декоратор» см. таблица «Рекомедованные продукты для 
фасадных работ».
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Выравнивание стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью под облицовку плиткой или под покраску  (рис. 3), таких как ванные комнаты, 
прачечные комбинаты и т.п., выполняется штукатурками и шпатлевками на цементном вяжущем. Рекомендуется использовать цементную штукатурку «Декоратор» DK 500, 
финишную цементную шпатлевку «Декоратор» ДК 300 и влагостойкие краски «Декоратор» и «Дек Color».

Выравнивание стен под оклейку обоями внутри помещений (рис. 4) выполняется смесями на гипсовом вяжущем, т.к. материалы на гипсовом вяжущем создают 
благоприятный микроклимат в помещении. В сухом помещении рекомендуется использовать белые гипсовые штукатурки «Декоратор» DK 510 (толщина слоя 10-30 мм), 
DK 520 (толщина слоя 10-40 мм), DK 530 (толщина слоя 10-30 мм), DK 540 (толщина слоя 5-60 мм) или DK 570 (толщина слоя 2-60 мм) в зависимости от необходимой 
толщины слоя нанесения. Штукатурки «Декоратор» DK 530 и DK 540 подходят для машинного способа нанесения. Шпатлевание выполняется финишной гипсовой шпатлевкой 
«Декоратор» DK 370. Под тонкие обои рекомендуется выровнять стены финишной полимерной шпатлевкой «Декоратор» DK 340 KR или DK 350 LR.

Выравнивание стен и потолков без дополнительного шпатлевания  (рис. 5) рекомендуется выполнять белыми гипсовыми штукатурками «Декоратор» DK 540 
(толщина слоя 5-60 мм) или DK 570 (толщина слоя 2-60 мм). Штукатурка DK 540 подходит для машинного способа нанесения. Обе штукатурки идеальны для получения 
качественной финишной поверхности с минимальными трудозатратами, т.к. их рецептуры специально разработаны так, чтобы добиться идеально ровной поверхности при 
помощи глянцевания, без дополнительного шпатлевания.

Стена

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат, ДК 05 Бетон-контакт

Штукатурка цементная «Декоратор» DK 500

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Финишная цементная шпатлевка «Декоратор» DK 300

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Краски «Декоратор» ДК 112, ДК 703, ДК 707, ДК 760, ДК 780, ДК 790
Краски «Дек Color» ДЕК 480, ДЕК 490, ДЕК 4100

Стена

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Штукатурка гипсовая белая«Декоратор» DK 510, DK 520, DK 530, DK 540, DK 570

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Финишная гипсовая шпатлевка «Декоратор» DK 370,
Финишная полимерная шпатлевка «Декоратор» DK 340 KR, DK 350 LR
Финишная шпатлевка ДК 42

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Клей «Декоратор» ДК 20, «Дек Color» ДЕК 020

Обои

Стена

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Штукатурка гипсовая белая «Декоратор» DK 540, DK 570

Грунтовка «Декоратор» ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат

Декоративная отделка

рис.3.ВЫраВнИВанИе стен И потоЛкоВ В помеЩенИях с поВЫШенноЙ 
ВЛаЖностЬЮ поД покраску ИЛИ поД оБЛИЦоВку пЛИткоЙ

рис.4. ВЫраВнИВанИе стен поД окЛеЙку оБоямИ ВнутрИ помеЩенИЙ 

рис.5. ВЫраВнИВанИе стен И потоЛкоВ БеЗ ДопоЛнИтеЛЬноГо ШпатЛеВанИя
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рис.1. ВЫраВнИВанИе поЛоВ поД укЛаДку 
пЛИткИ, мрамора, керамоГранИта

ЗаЛИВка поЛоВ
при выборе смесей для выравнивания полов следует учитывать следующие факторы: 

1. Уровень перепада высот на поверхности. Для упрощения выбора на лицевой стороне упаковки продукции «Декоратор» указывается толщина слоя нанесения.
2. Прочность основания. Требования к прочности основания при применении определенного продукта указывается на оборотной стороне упаковки в разделе 

«подготовка поверхности».
3. Качество готовой поверхности и вид последующего покрытия.
4. использование в системе «теплый пол».

Выравнивание пола под укладку плитки, мрамора, керамогранита (рис.1) достаточно выполнить базовой стяжкой на цементной основе «Декоратор» DK 900 BASE.

Для выравнивания пола под укладку линолеума, ламината, паркетной доски, ковролина (рис. 2) необходимо подготовить идеально ровную поверхность.     
Рекомендуется использовать  базовую стяжку на цементной основе «Декоратор» DK 900 BASE и самонивелирующийся наливной пол на цементной основе «Декоратор» 
DK 910 MEDIUM (или наливные полы самонивелирующиеся «Декоратор» DK 920 FAST или DK 930 FINISH в зависимости от необходимой толщины слоя и скорости выполнения 
работ).

при устройстве системы «теплый пол» важно обратить внимание не только на смеси для пола, но и на клеевые составы, с помощью которых будут укладываться   
последующие покрытия, в зависимости от расположения нагревательного элемента: система «теплый пол» с нагревательным элементом, расположенным в клеевом слое 
(рис. 3) и система «теплый пол» с нагревательным элементом, расположенным в стяжке (рис. 4).

Стяжка
«Декоратор»
DK 900 BASE

Грунтовка 
«Декоратор» 
ДК 01,
ДК 02, 
ДК 03 Концентрат

Минеральная 
поверхность

рис.2. ВЫраВнИВанИе поЛа поД укЛаДку ЛИноЛеума, 
ЛамИната, паркетноЙ ДоскИ, коВроЛИна 

Стяжка
«Декоратор»
DK 900 BASE

Грунтовка 
«Декоратор» 
ДК 01, 
ДК 02, 
ДК 03 Концентрат

Минеральная 
поверхность

Наливной пол
«Декоратор»
DK 910 MEDIUM,
DK 920 FAST,
DK 925 UNIVERSAL,
DK 930 FINISH

Клей «Декоратор»
DK 24 для линолеума

Клей «Декоратор»
DK 25 PRO для паркета

Стяжка
«Декоратор»
DK 900 BASE

Грунтовка 
«Декоратор» 
ДК 01, 
ДК 02, 
ДК 03 Концентрат

Минеральная 
поверхность

Клей
«Декоратор»
DK 4000, 
DK 5000 FORTE,
DK 5000 MOSAIC 

Стяжка
«Декоратор»
DK 900 BASE

Грунтовка 
«Декоратор» 
ДК 01, 
ДК 02, 
ДК 03 Концентрат

Минеральная 
поверхность

Клей
«Декоратор»
DK 2000 *,
DK 3000,
DK 4000, 
DK 5000 FORTE,
DK 5000 MOSAIC 

рис.3. сИстема «тепЛЫЙ поЛ» с наГреВатеЛЬнЫм 
ЭЛементом, распоЛоЖеннЫм В кЛееВом сЛое 

рис.4. сИстема «тепЛЫЙ поЛ» с наГреВатеЛЬнЫм 
ЭЛементом, распоЛоЖеннЫм В стяЖке 

* При условии, если температура на границе стяжка-клей не более 500C
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мороЗостоЙкостЬ Лкм

ВнИманИе! 
мороЗостоЙкИм проДукт яВЛяется тоЛЬко 

на Время транспортИроВкИ прИ постоянно 
мИнусоВЫх температурах

В весенне-осенний период, когда температура окружающей 
среды может колебаться от минуса к плюсу, перевозка данных 
продуктов запрещена, т. е. для транспортировки необходимо 
воспользоваться рефрижератором с температурой внутри не 
менее +5 °С.

Морозостойкость ЛКМ равна 5 циклам — это значит, 
что количество заморозок / разморозок (даже частич-
ных) не должно превышать 5 раз за весь период транс-
портировки

Маркировка продукции с пометкой «морозостойкая» наносится 
только на транспортную единицу, т.е. на поддон с продукцией. 
На каждой таре ЛКМ маркировка «морозостойкая» отсутствует, 
так как в продажу продукт должен поступать в разморожен-
ном виде как обычная стандартная продукция.

праВИЛа прИемкИ
1. При вскрытии вагона, фуры или другого транспортного сред-

ства необходимо убедиться в целостности упаковки (соглас-
но инструкции П-6).

2. Убедиться в наличии на упаковке поддона ярлыка с наиме-
нованием груза с пометкой «морозостойкая».

3. Переместить груз в теплый склад для хранения. Разморозка 
продукции будет происходить в течении 24 часов при темпе-
ратуре окружающей среды +20 °С и 48 часов при темпера-
туре +10 °С.

4. Продукцию следует размещать вдали ворот или проходов во 
избежание попадания холодных потоков воздуха, что может 
привезти к частичному замораживанию продукции.

5. Не хранить продукцию вблизи радиаторов и других обогре-
вательных систем.

6. Не подвергать продукцию принудительной разморозки с по-
мощью различных обогревательных систем.

Продукция должна размораживаться естественным 
способом

7. После разморозки продукции, в течении не более трех суток, 
необходимо провести приемку по качеству, а именно:

– вскрыть тару с ЛКМ каждого поддона,
– визуально убедиться, что продукт разморожен и не имеет 

ледяных образований,
– перемешать продукцию вручную лопаткой, шпателем или 

другим для этого пригодным предметом,
– визуально убедиться в отсутствии сгустков, крупных нераз-

мешиваемых частиц и однородности массы,
– плотно закрыть тару и установить на место хранения.

Вскрытую для проверки тару реализовать или исполь-
зовать в первую очередь

9. Если при приемке обнаружены сгустки, крупные неразме-
шиваемые частицы или нет однородности массы (имеется 
полупрозрачная жидкость сверху продукта, а сам продукт 
комкообразный) необходимо провести дополнительный 
осмотр продукции с данного тарного места, только с проти-
воположной стороны, чтобы убедиться о порче продукции 
всего тарного места. 

Для чего это необходимо сделать? При транспортировке про-
дукции нет возможности предугадать стабильность темпе-
ратурного режима на всем пути следования, в связи с этим 
внешний край паллеты может попасть в режим разморозки/
заморозки и пройти 5 циклов еще во время транспортировки, 
тогда как внутренние ряды могут сохранять стабильность.

Размороженную годную продукцию перемещать на 
точки продаж только в термобудках с предваритель-
ным нагревом внутри кузова до +15...+20 °С или рефри-
жератором с температурным режимом не менее +5 °С

 Необходимо помнить, что перемещение продукции обычным 
транспортом может привести к переморозки продукции.
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коЛероВоЧная сИстема

Очень часто стандартные цвета красок или декоративных материалов, ко-
торые поставляются уже готовыми с завода производителя лакокрасочных 
материалов, не подходят для реализации интерьерного или фасадного цве-
тового решения. Для получения оригинального оттенка необходима коле-
ровка лакокрасочного материала при помощи специального колеровочного 
оборудования.

соВместно со ШВеЙЦарскоЙ компанИеЙ сеас мЫ 
раЗраБотаЛИ соВерШенно ноВуЮ сИстему коЛероВкИ 

DEKoRAToR CoLoR SYSTEM

- 15 000 ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНиЙ УДОВЛЕТВОРиТ ТРЕБОВАНия ЛЮБОГО ПОТРЕБиТЕЛя

- ТОЧНОЕ ПОПАДАНиЕ В ЦВЕТ

   - ВСЕ ОТТЕНКи МОГУТ БЫТь ВЫПОЛНЕНЫ С ВЫБОРОМ НЕОРГАНиЧЕСКиХ КРАСиТЕЛЕЙ ДЛя 
НАРУЖНОГО ПРиМЕНЕНия С иСКЛЮЧиТЕЛьНЫМи АТМОСФЕРОСТОЙКиМи СВОЙСТВАМи

- ГАРАНТия НА СТАБиЛьНОСТь ЦВЕТА ФАСАДНЫХ ПРОДУКТОВ ПРЕВЫШАЕТ 10 ЛЕТ

коЛероВоЧная сИстема DEKoRAToR CoLoR SYSTEM 

Включает в себя 4 системы разработанные специально для интерьеров, фа-
садов, декоративных и минеральных (известковых) штукатурок. Коллекции 
цветов и оттенков разработаны в соответствии с последними тенденциями и 
трендами в оформлении интерьеров.

колеровочная система 
для фасадов
CoLoREX FACADE

Разнообразие цветового выбора идеально разработано как для 
акриловых, силоксановых, силиконо-силикатных систем, так и для окраски 
цементосодержащих систем. Также все цвета могут быть выполнены в 
комбинации с органическими красителями для внутреннего и наружного 
применения.

колеровочная система 
для интерьеров 
HARMoNY SYNTHESIS

Отличается разнообразием ярких сочных оттенков цветов часто 
применяемых в интерьерах. яркий декор позволяет дизайнерам 
воплотить в жизнь самые смелые творческие задумки. В таком интерьере 
всегда живет вдохновение. 

колеровочная система 
для декоративных штукатурок 
HARMoNY DECo

В этом веере сконцентрированы все самые популярные цвета и оттенки 
для различных видов декоративных штукатурок.

колеровочная система 
для минеральных продуктов 
CoLoR HARMoNY

Специально разработана для минеральных (известковых) штукатурок.
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Что важно знать при подборе цвета

прИ поДБоре ЦВета ДЛя термоИЗоЛяЦИоннЫх сИстем нуЖно уЧИ-
тЫВатЬ ИнДекс отраЖенИя сВета - ЗнаЧенИе оттенка Y (ИЛИ HBw)

Чем выше показатель, тем светлее тон. В соответствии с местными клима-
тическими условиями не рекомендуется использовать темные оттенки для 
термоизоляционных систем с Y ниже 25 - 30, чтобы нагревание поверхно-
сти было минимальным. Нагревание поверхностей систем теплоизоляции, 
покрытых более темным цветом, может привести к тепловому удару и 
вследствие внутренних напряжений приводит к образованию трещин. 

Что важно знать при подборе цвета

на ВоспрИятИе ЦВета окаЗЫВает ВЛИянИе сВет

интенсивность освещения, его характер и происхождение влияют на то, 
каким мы видим цвет. Так например, цвет выглядит совершенно по разному 
при дневном природном или искусственном свете, при люминесцентном или 
светодиодном освещении, на восточной или северной стене. Поэтому выбор 
цвета нужно осуществлять непосредственно на месте и при правильном 
освещении. Для этого лучше всего заказать пробную колеровку и выкрасить 
небольшую часть стены, где будет проводиться окрашивание.

коЛероВоЧная сИстема

соБстВенное коЛероВоЧное оБоруДоВанИе

Мы колеруем наши краски и декоративные материалы на собственном 
колеровочном оборудовании нового поколения. 

Колеровочное оборудование включает в себя колеровочную машину и ко-
леровочный шейкер. Колеровочная машина – это автоматическая систе-
ма дозирования колорантов высокой точности, управляемая специальной 
компьютерной программой, позволяющая точно и быстро дозировать раз-
личные колоранты по выбранному цвету из любых вееров колеровочной 
программы. Кроме этого колеровочная программа позволяет подобрать 
близкие цвета из имеющихся вееров с более доступной ценой, а также при 
выборе цвета программа подсказывает колористу о возможности приме-
нения данного цвета на фасаде. Компьютерная дозировка колерных паст 
позволяет точно воспроизводить любой оттенок по колеровочной системе 
DEKORATOR COLOR SYSTEM. 
Колеровочный шейкер служит для перемешивания лакокрасочного 
материала с добавленными колерными пастами до получения однородного 
цвета. 

Колеровочное оборудование позволяет нам обеспечить 100% повторяемость 
цвета. Не имеет значения, когда был заказан материал определенного цве-
та. Если по прошествии времени Вам понадобится точно такой же цвет – мы 
сможем заколеровать материал и цвет будет абсолютно идентичным перво-
начальному образцу.

Колеровочная машина

Колеровочный шейкер
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поДБор ЦВета В ИнтерЬере

иногда очень трудно остановить свой выбор на том единственном цвете, который придаст законченный вид и уникальность 
Вашему дому. Чтобы упростить эту задачу, мы сделали для Вас удобный онлайн-сервис «Подбор цвета в интерьере». Теперь 
Вы можете посмотреть как любой цвет или сочетание нескольких цветов на стенах и потолке смотрится в различных стилях 
интерьера или фасада. В предлагаемом сервисе представлены фасады и внутренние помещения: ванная комната, спальня, 
гостиная, кухня в трех самых популярных стилях: Английский стиль, Хай-тек и Классический стиль.

сервис размещен по адресу www.dekorator-tm.ru
Сервисом пользоваться легко. Просто зайдите на сайт «Декоратор» и нажмите на сервис «Подбор цвета в интерьере». Выберите нужное помещение и стиль, 
в предложенном варианте выберите стену и потом выберите цвет. Затем выберите другую стену или потолок и выберите цвет. Если необходимо поменять 
цвет, то снова выберите стену или потолок, на которых Вы хотите поменять цвет. Ниже представлены варианты с разной цветовой гаммой. 
Внимание! Цвет изображения на сайте носит ознакомительный характер и может отличаться от цвета заколерованного продукта. Для получения точного 
представления о цвете, предлагаем Вам посетить наши точки продаж и выбрать цвет по колеровочному вееру.

Цвет на фасаде - BС 2154 Цвет на фасаде - BС 2178

Цвет на стене - BС 2030, цвет на потолке  - BC 2033 Цвет на стене - BС 2066, цвет на потолке - BC 2063
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технИЧеская поДДерЖка «Декоратор»

компания «Декоратор» непрерывно работает над тем, 
чтобы качество, выпускаемой продукции было стабильно 

высоким и обеспечивает техническую поддержку при 
работе со своим продуктом 

 
Сотрудники компании - это опытные специалисты с профессиональными 
знаниями в области строительства, решающие самые масштабные и 
уникальные бизнес-задачи клиентов:

• комплектация любых объектов гражданского, промышленного и 
общественного назначения на разных этапах строительства

• профессиональные технические консультации по товару и его   
применению с выездом на объект

• помощь в расчете и подбор материала под любую строительную задачу и 
смету

• комплектация индивидуальных заказов под требования клиента
  к свойствам, количеству и цене материала

• предоставление пробных образцов материалов для определения 
архитектурного решения и дизайна

• резервирование товара

• гарантии качества на все товарные позиции

• высокий уровень сервиса: обучающие семинары, тренинги и мастер-
классы по нанесению материала как в офисе, так и на объектах

ТЕХНиЧЕСКиЙ ОТДЕЛ КОМПАНии «ДЕКОРАТОР» ВСЕГДА ГОТОВ ПРЕДОСТАВиТь ОБРАЗЦЫ 
ПРОДУКЦии и ПРОФЕССиОНАЛьНЫЕ РЕКОМЕНДАЦии ПО РАБОТЕ С ПРОДУКЦиЕЙ 
«ДЕКОРАТОР» и «ДЕК COLOR».

МЫ ЗАиНТЕРЕСОВАНЫ В УЧАСТии В ОТКРЫТЫХ ТЕНДЕРАХ С ВЫЕЗДОМ НА ОБъЕКТ и 
ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРОВЕСТи ПРОБНОЕ НАНЕСЕНиЕ ПРОДУКЦии.

 контактЫ:
443099, россия, г. самара, ул. Водников, 35

отдел продаж: (846) 340-71-17
технические специалисты:  +7-919-800-03-36, +7-919-800-03-37

e-mail: teh@dekorator-tm.ru
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ЭкспоЗИтор

коЛероВоЧная маШИна

оБраЗЦЫ / муЛяЖИ

ФИрменная спеЦоДеЖДа 
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8-800-333-0-358
Звонок по России бесплатный

Представительство продаж по России и СНГ
443099, Самарская обл., г. Самара,
ул. Водников, дом 35, ком. 42, 8 (846) 340-71-17
reception@dekorator-tm.ru

Представительство продаж по г. Самара
443099, г. Самара, Стрелка реки Самары,
б/н (район речного грузового порта)
8 (846) 270-80-90

Представительство продаж по г. Тольятти
445043, г. Тольятти,
ул. Коммунальная, 28
8 (8482) 39-22-29, 39-22-26

Представительство продаж по г. Оренбург
460005, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2а
8 (3532) 67-12-12

www.dekorator-tm.ru      www.dekorator-lux.ru

ООО «Декоратор»


