
LUBIKROHV 

ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА 

для реновационных работ 
 

Для внутренних и внешних работ. 
Светло-серая штукатурная смесь на основе строительной извести и песка. 

По своим свойствам близка к известковым растворам, которые в Эстонии 

применяются уже сотни лет и при помощи которых выложено и оштукатурено 

большинство старых плитняковых и кирпичных стен. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Для выравнивания и оштукатуривания стен из минеральных стройматериалов. 

 Для кладки  плитняковых, доломитных и кирпичных стен. 

 Для реновации любых старых кладок и оштукатуренных поверхностей. 
 

ОСНОВАНИЕ 

 Основание рекомендуется предварительно очистить: удалить пыль, краску, песок и т. д. 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Нужное количество порошка высыпать в емкость для смешивания. 

 Добавить воду в объеме 16-22% от веса приготовленной смеси  

 (4-5,5 литра на мешок 25 кг)  

 Смешивать механически или вручную до полного увлажнения смеси. 

 Дать смеси немного отстояться и еще раз ее перемешать. 

 Приготовленную смесь можно использовать в течение 8  часов. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВОЙ ШТУКАТУРКИ  

 При оштукатуривании и кладке стен при помощи известковой штукатурки применяются классические 
методы штукатурных и каменных работ. 

 При исправлении неровностей оштукатуренной поверхности и при ремонте кладки можно 
пользоваться методом «варежки», что позволяет сохранить древний вид стен и кладок.  

 Нормальная толщина слоя штукатурки при сплошном оштукатуривании составляет 5-15 мм, при 
исправлении неровностей - до 30 мм. 

 

ЗАТВЕРДЕВАНИЕ 

 Время затвердевания известковой штукатурки зависит от влажности и водопоглощающей 
способности поверхности, от влажности воздуха, от температуры воздуха и основания. 
Затвердевание может быть ускорено или замедлено еще многими факторами, такими как ветер, 
солнце, дождь и т. д. 

 Перед нанесением очередного выравнивающего слоя нижнему слою необходимо дать высохнуть.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 При осуществлении работ с известковой штукатуркой температура основания должна быть выше 
0°С.  

 Резкое понижение температуры также может испортить поверхности, окончательно еще не 
затвердевшие.  

 Известковая штукатурка обладает легким разъедающим эффектом. В случае попадания  в глаза 
или на слизистую оболочку немедленно обильно промыть теплой водой. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 Порошок для смеси хранить в мешках в сухом помещении. 

 Срок хранения порошка для смеси - 1 год. 
 

РАСХОД  

 При сплошном оштукатуривании на 1м2 стены уходит в среднем 10 кг известковой штукатурки. 
 
 


