
 

                                         

 

  

 

Техническое описание 

FarbeⓃ Gummiputz 

Резиновая штукатурка  
 

 

 Образует эластичное, шероховатое покрытие 

 защищает от трещин 

 гидрофобная, отталкивает воду 

 высокий коэффициент паропроницаемости  

 препятствует образованию очагов грибка, 

плесени и разрастанию мха 

 стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей 

 экологически безопасна, не содержит 

растворителей 

 пожаро- и взрывобезопасна как при нанесении и 

хранении, так и во время эксплуатации 

 рекомендуется для применения в медицинских, 

дошкольных и школьных учреждениях         

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Эластичная декоративная штукатурка предназначена для создания тонкого, прочного, декоративного 

гидроизоляционного покрытия, способна замаскировать дефекты поверхности. Применяемая на все типы 

минеральных и деревянных поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и 

известковые штукатурки кирпичные кладки, пеноблок, газобетонный блок, керамзитобетонный блок, ОСП, 

ГКЛ, ГВЛ, ДСП, СМЛ, ППС, ППУ, ЦСП, ДВП, а также фанеры.  

Рекомендуется к использованию при декоративном оформлении деревянных сооружений – срубов, домов из 

пиленного или клееного бруса, бань и т.д. Возможно нанесение на элементы декоративной лепнины из гипса, 

пенопласта и полиуретана. Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются 

периодическим подвижкам, а также на изогнутых поверхностях. Поэтому ее можно использовать на стенах со 

стыками и швами, на конструкциях из плит ЦСП, имеющих множественные соединения. Применяется при 

отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.  

Возможно нанесение на объектах, не прошедших усадку. При этом покрытие не трескается и не лопается. 

Не предназначена для окраски пола, металлических конструкций! 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, 

достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных 

масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки 

основания следует удалить. Сильно впитывающие поверхности предварительно покрыть слоем FarbeⓃ Silikon 

Quatzgrund. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. Следите, чтобы в составе после 

размешивания не было пузырьков воздуха, если они появились – дайте штукатурке отстояться. Наносить 

нержавеющей кельмой или штукатурной машиной в размер «зерна». Наносить нержавеющей кельмой под 

углом около 60 градусов к поверхности. После того как нанесённая штукатурка перестанет прилипать к 

инструменту, структурировать пластиковой теркой круговыми, продольными или поперечными движениями. 

Терку держат параллельно обрабатываемой поверхности. Работы на одной плоскости поверхности следует 



выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». Для получения требуемой фактуры необходимо как можно 

чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в емкость. 

Допускается разбавление водой до 2 %. В период формирования структуры поверхности и высыхания 

штукатурки ее нельзя сбрызгивать водой.  

Работы декоративным (структурным) валиком производятся двумя способами – сначала наносят штукатурку, 

ждут некоторого ее закрепления, после чего выполняют отделку по слою или занимаются нанесением на стену 

(уже оформленную шпаклевкой в один слой) штукатурки, окуная в состав валик. Но, в основном, второй 

способ используется, чтобы осуществить узорную покраску цветом посредством создания отпечатков 

валиком. 

Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным! 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
15-20 часов - при +20С и относительной влажности воздуха 65%. Окончательная прочность и несущая 

способность достигаются через 3 дня. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха 

или поверхности ниже +5°С, и относительной влажности воздуха выше 80%. 

Свежие остатки штукатурки можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования 

Засохшую штукатурку можно удалить только механически. 

Кроме данного технического описания, при работе со штукатуркой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-

87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.  

Не смешивать с другими материалами (шпатлёвки, штукатурки, краски и др.). 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные 

перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен.  

 

ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ 

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию 

заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными 

колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за 

результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Равномерность 

цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ 

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев 

со дня изготовления. Предохранять от замораживания! 

 

УПАКОВКА 
Пластиковое ведро 25 кг, поддон 24 ведра.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: не менее 1,4 г/см3 

Температура применения: от +5 до +30°С 

Температура эксплуатации: от –50 до +60°С 

Водостойскость: не трескается, не пузырится, не отслаивается 

Содержание нелетучих веществ: не менее 50% 

Морозостойкость при транспортировке: не менее 5 циклов 

Адгезия к бетонному основанию: Не менее 0,3 МПа 

 

Расход: 

2 кг/м2  

Точный расход определяется пробным 

нанесением на объекте. 



 

СОСТАВ 

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, пигменты, консервант. 

 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики FarbeⓃ Gummiputz при выполнении правил 

транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. 

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 

применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. 

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или 

проконсультироваться с производителем. 

 

 

САЙТ 

 

www.myfarbe.ru 
 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

8 (958) 100-35-78 
 
 Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в 

соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти 

рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши 
рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по 

назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.  

http://www.myfarbe.ru/

