
SILER - 3 
ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА 

БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА ЦЕМЕНТЕ И ПОЛИМЕРА  
 

ДОБАВИТЬ ТОЛЬКО ВОДУ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Для штукатурных работ при внутренней и наружной отделке в сухих влажных и мокрых 
условиях. 

 Для штукатурных работ вручную и штукатуруметом. 
 
ОСНОВАНИЕ 

 В качестве основания подходит бетон, лёгкий бетон, каменные поверхности и иные 
поверхности которые по своей структуре подходят для оштукатуривания. 

 Основа должна быть чистой, твёрдой и очищенный от пыли. Вещества ухудшающие 
схватываемость с основанием, как отслоившаяся краска, жир, пыль и старые 
невлагостойкие шпаклёвки надо удалить. 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Необходимое количества сухого раствора высыпать в ёмкость для смешивания. 

 Добавить 17-22% воды (4,25-5,5 л на мешок 25 кг). 

 Тщательно перемешать механически или вручную до полного смачивания раствора. 

 Дать раствору постоять пару минут и снова слегка перемешать. 

 Готовый штукатурный раствор можно использовать в течение 4 часов. 

 
ОТШТУКАТУРИВАНИЕ 

 Очень сухие и пористые поверхности желательно предварительно намочить. 

 При сплошном оштукатуривании раствор наносится на стену стальной тёркой длинной 60 – 
80 см или механически штукатуруметом. Нормальная толщина одного слоя штукатурки на 
стене 4 - 8 мм. 

 При ремонте отштукатуренных поверхностей можно использовать широкими шпателями при 
помощи которых раствор прижимается к поверхности. 

 При ремонте отштукатуренных поверхностей максимальная толщина слоя раствора 1 см. 

 Для дополнительного выравнивания нанесённый на стену штукатурки желательно 
ползоватся широкими тёрками. 

 
СХВАТЫВАНИЕ 

 Срок схватывания одного слоя штукатурки зависит от толщины слоя, влажности среды, 
температуры и вентиляции. 

 До нанесения следующего слоя штукатурки предыдущий слой должен сохнуть не менее 6 
часов. 

 В особенно сухих условиях желательно намочить отштукатуренную стену. 

 Высохшие поверхности окрашиваются хорошо акрилными, масляными и иными 
подходящими красками. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 При нанесении штукатурки температура основания, раствора и помещения должна быть 
выше +50С. 

 Штукатурка не подходит для нанесения на жирную или масляную поверхность, на 
невлагостойкую основу или на слабую известковую штукатурку. 

 
ХРАНЕНИЕ 

 Сухой порошок раствора хранить в сухом помещении. 

 Срок хранения штукатурного раствора 1 год. 

 
НОРМА РАСХОДА ПРИ ОТШТУКАТУРИВАНИИ 

 Для оштукатуривания 1 м2 при толщине слоя  

 штукатурки 5 мм расходуется 6 - 7 кг сухого раствора. 

 


