
Декоративная штукатурка «SOLEMICRO» 
с эффектом «короед»
Тип                                                  Декоративное покрытие

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение Подготовка: декоративная рельефная штукатурка «короед» наносится только при температуре 

+5°С – +25°С. Перед нанесением обязательно провести тщательную очистку поверхности от 
грязи, пыли, масляных пятен и прочего. Чтобы улучшить адгезию советуют подготовить 
поверхность с помощью грунтовки глубокого проникновения Solefondo. Произвести 
выравнивание поверхности шпаклевкой или иным подходящим способом, после чего 
тщательно загрунтовать поверхность с использованием грунтовок Solefondo или Solequarzo.

Нанесение: рельефную штукатурку «короед» необходимо перемешивать непосредственно 
перед использованием и задать нужный цвет в случае такой необходимости. В толщину, равную 
толщине зерна равномерно нанести слой с помощью металлической кельмы, после чего 
создается рисунок. Для этого используются фактурный валик, специальная пластиковая терка 
или иным доступным способом (с помощью той же кельмы, например). С помощью движений 
задать направление фактуры рисунка: вертикальное, горизонтальное, хаотичное, 
перекрестное или круговое. После моделирования рисунка (около 20 минут) необходимо 
выждать от 24 до 48 часов до полного высыхания поверхности. Затем поверхность зачищается 
от неровностей и гребешков с помощью наждачной бумаги и вычищается начисто щеткой.

Для того, чтобы придать полученной поверхности декоративный эффект используется 
лессирующий состав Solazurro или колерованные ВД краски. Состав необходимо наносить с 
помощью валика, а снимать резиновым шпателем, благодаря чему раскрывается рисунок. 
Кроме того, можно после нанесения лессирующего состава сразу растереть его по поверхности 
с помощью обычной губки, что создаст эффект старины и придаст больше прозрачности. После 
завершения отделочных работ следует отмыть инструменты и руки.

Свойства Используется для внутренних отделочных работ любого вида. Применяется для оформления 
стен из кирпича, бетона, гипсокартона или стен, покрытых штукатуркой, и различных 
декоративных элементов интерьера. В итоге образуется достаточно прочная и невероятно 
красивая декоративная поверхность. Кроме того, при отделке этой штукатуркой финишный 
слой задает цвет, что выгодно делает акцент на рисунке, подчеркивая его глубину и 
уникальность.

џ обладает высокой степенью адгезии, что позволяет легко обрабатывать практически любые 
поверхности; 

џ удобство в применении;
џ дает очень интересный рисунок с обширной гаммой текстур; 
џ спустя 14 дней после нанесения, поверхность можно мыть с использованием моющих 

средств. 
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8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Данная штукатурка «короед» имеет размер зерен 1мм и 
предназначена для декоративных целей. Для получения 
необходимого эффекта специалисты советуют использовать 
при нанесении только текстурный валик, специальный 
распылитель или кельму, а после нанесения затирать 
пластиковой теркой. По вашему желанию получаемый 
рисунок может быть выполнен в любом направлении 
движения: горизонтально, по кругу, вертикально и т.д.

Расход может составлять от 1,2 до 1,5 кг/м2 на толщину в 1мм, в зависимости от того каким способом 
производится нанесение.

Инструменты кельма, фактурный валик, распылитель.

Инструменты в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Предохранять от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Срок годности 12 месяцев.
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