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Общие сведения 
 
Штукатурка Stuccolustro производства компании 

Крайдецайт – это натуральный продукт на основе изве-
сти для проведения высококачественных отделочных 
работ внутри помещений. 
Она позволяет получать роскошные поверхности, срав-
нимые по блеску и прозрачности с полированным мра-
мором. 

В настоящий момент доступны два варианта: 
Стукколустро белая (арт. 181) 

Непигментированная белая, может использоваться как в 
исходном виде (белая), так и с добавлением до 10% 
пигментов производства Крайдецайт. 

Стукколустро базовая (арт. 190) 
Для получения насыщенных оттенков. Должна 

колероваться добавлением как минимум 10% пигментов. 
Максимально возможный объем добавления пигментов – 
до 20 %. 

 
Применение 
 
Продукт используется для обработки стен и по-

толков при внутренней отделке помещений. Он наносит-
ся на прочные минеральные штукатурки, бетон, гипсо-
картон, гипсоволокнистые плиты.  

Как правило, требуется предварительное грунто-
вание с использованием казеиновой грунтовки (арт. 
145) и грунтовочное шпаклевание известковой штука-
туркой или известковой связующей штукатуркой -
тонкодисперсной- производства Крайдецайт.  

Структура грунтовочной шпаклевки копируется 
поверхностным рисунком стукколустро. Таким образом 
грунтовку можно делать максимально гладкой или со-
знательно делать легкую текстуру. После высыхания 
известковой штукатурки ее можно дополнительно от-
шлифовать. 

Не подходят для нанесения данного продукта по-
верхности, покрытые клеевыми и мелящимися известко-
выми красками, масляными, латексными красками, по-
лимерными материалами, отделанные древесиной, дре-
весными панелями, металлом, а также все гладкие, 
невпитывающие поверхности и поверхности, находящи-
еся в постоянном контакте с водой. 

 
Свойства: 
 

- порошок для разведения в воде 
- цвет: белый 
- имеет диффузионную способность, паропроницаемый 
- натуральный белый цвет благодаря применению мра-

морной пудры 
- не содержит титановых белил 
- водостойкая после обработки затирочным мылом  
- особый блеск придается путем обработки пуническим 

воском производства Крайдецайт 
- степень вязкости: пастообразное после разведения 

водой. 
 
Состав (исчерпывающее описание): 
 
Мраморный известняк гашеный, мраморная пудра, 

фарфоровая глина, целлюлоза, кизельгур, метилцеллю-
лоза. 

 

Подходящие инструменты: 
 

- венецианская кельма, 200 x 80 мм (из нержавеющей 
стали) 

- венецианская кельма, 240 x 100 мм (из нержавеющей 
стали) 

- или оригинальные японские кельмы. 
 
Подготовка поверхности: 
 
Обрабатываемая поверхность должна быть проч-

ной, чистой и без пыли, без трещин, сухой, крепкой, 
обезжиренной и не содержать красящих веществ. 
- Клеевые краски, остатки обойного клея и других ме-

лящих, отстающих от поверхности и непрочных лако-
красочных покрытий должны быть тщательно удалены. 

- Натеки и корки на штукатурке необходима тщательно 
счистить. 

- Непрочно сидящая старая штукатурка и кладка долж-
ны быть полностью восстановлены и выровнены соот-
ветствующим материалом. 

- Слои дисперсионных красок должны быть удалены. 
 
Грунтование 
 
Все виды штукатурок, шпаклевок, прошпакле-

ванные ДСП и бетон должны быть предварительно за-
грунтованы казеиновой грунтовкой (арт. 145) и полно-
стью высушены. 

 
Приготовление штукатурки: 
 
Порошок без комочков размешать в чистой, хо-

лодной воде, используя мощную мешалку. Выдержать 
раствор в течение минимум 30 минут и перед работой 
еще раз хорошо размешать. 

 
Расход воды: 
 
0,46 л на 1 кг порошка. 
Нужная консистенция замешивается на месте 

проведения работ с учетом характеристики обрабатыва-
емой поверхности. В случае необходимости, в раствор 
всегда можно добавить небольшое количество воды. 

 
 
Промежуточное покрытие 

 
Для обеспечения равномерной укрывистости 

штукатурки при нанесении ее на контрастные, резко 
отличающиеся по цвету поверхности целесообразно 
предварительно покрыть их Казеиновой краской (Kasein 
Marmormehlfarbe), разведенной водой (из расчета 1 кг 
краски на 700 мл чистой, холодной воды). Наносить ее 
необходимо с помощью валика или малярной кисти. 

Расход Казеиновой краски в сухом виде составит 
около 80 - 100 г на 1 кв. метр. 

 
Условия для проведения работ 
 
Штукатурные работы не должны производиться 

при температуре ниже 8 °C. Следует избегать прямого 
солнечного света, сквозняков, загрязнений, охлаждения 
оштукатуриваемых поверхностей ниже 8 °C и нагрева-
ния их выше 25 °C. Необходимо также избегать слиш-
ком быстрого высыхания нанесенной штукатурки. Низ-
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кие температуры, высокая влажность воздуха и обраба-
тываемой поверхности может привести к более сильно-
му глянцу поверхности. 

1. Работа с кистью: 
Используя фасадную кисть, нанести штукатурку 

равномерно, не очень толстым слоем, при желании – 
придать ей нужную структуру. 

2. Работа валиком: 
Вначале нанести штукатурку равномерными сло-

ями крест-накрест, затем сразу же пройтись валиком по 
всей стене вертикально в одном направлении. 

 
Удаление 
 
Если в последующем необходимо будет удалить 

штукатурку, ее следует намочить водой и соскрести 
шпателем. Остатки материала смыть водой и губкой. 

 
Колеровка: 
 
Стукколустро -белая- колеруется добавлением до 

10 % пигментов производства Крайдецайт. 
Стукколустро -базовая- для получения интенсив-

ных оттенков колеруется добавлением минимум 10 % и 
максимум 20 % от пигментов. 

Наилучший результат достигается применением 
деминерализованной воды и/или более длительным за-
мачиванием пигментов (например, в течение ночи). 

Пигменты растираются с небольшим количеством 
воды до получения однородной пастообразной массы 
без комков и в заключение добавляются при непрерыв-
ном размешивании в приготовленную массу стукколуст-
ро. Необходимо добиться однородности продукта путем 
тщательного перемешивания. Для этого имеет смысл 
время от времени кельмой очищать край ведра и пере-
ливать массу во второе чистое ведро. Таким образом 
можно быть уверенным, что в углах ведра не осталось 
белой массы. 

Тонированный пигментами ультрамарин продукт 
нельзя хранить более 24 часов. 

 
Высыхание: 
 
Время высыхания для повторной обработки со-

ставляет примерно менее 8 часов при температуре воз-
духа около 20О и относительной влажности 65%. Более 
низкая температура увеличивает время высыхания. 
Время окончательного высыхания составляет 24 часа. 

 
Расход: 
 
Примерно 0,3 кг порошка на 1 м² при обработке 

гладкой поверхности и нанесении валиком или кистью. 
Более точный расход вы можете определить непосред-
ственно на объекте. 

 
Объем упаковки: 
 
арт. № 165 2,5 кг 
арт. № 166 10 кг 
арт. № 167 25 кг 
 
Хранение: 
 

При условии хранения в сухом месте, не подвер-
гая замораживанию, срок годности порошка составляет 
минимум 2 года. 

 
Очистка инструмента: 
 
Вымыть водой сразу после окончания работы. 
 
Утилизация остатков продукта: 
 
Остатки раствора в канализацию не сливать. В 

сухом виде можно выбросить в контейнер для бытового 
мусора. Пустую тару можно сдавать на пункт приема 
вторсырья. Код отходов продукта (EAK): 080112. 

 
Специальная маркировка согласно законо-

дательству 
 
Специальная маркировка отсутствует, т.к. не яв-

ляется опасным продуктом. 
 
Внимание 
 
Продукт имеет щелочные свойства. При работе с 

ним должны использоваться защитные очки и защитные 
перчатки. Все не оштукатуриваемые поверхности долж-
ны быть защищены от брызг штукатурки (особенно это 
касается стекла, клинкерных поверхностей, облицовоч-
ной плитки, металлических деталей, покрытых мас-
лом/лаком деревянных деталей). Брызги штукатурки 
должны немедленно удаляться с использованием боль-
шого количества воды, т.к. существует опасность появ-
ления не удаляемых пятен, в том числе и на линзах оч-
ков. 

Обратите внимание на возможность аллергиче-
ской реакции на природные материалы. В связи с ис-
пользованием натуральных компонентов продукт имеет 
специфический запах. 

Хранить в недоступном для детей месте! 
 
Вышеприведенные сведения получены на основании но-

вейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окружаю-
щую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 
рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед ис-
пользованием продукта следует произвести пробное применение.  

 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 

внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачи-
вает свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете 
получить непосредственно в компании или в интернете по адре-
су: www.kreidezeit.ru. 


