Инструкция по нанесению
пробковой штукатурки ISOCORK
Информация о штукатурке
Фасовка материала: Материал поставляется в гофрокоробах и пластиковых ведрах.
Цветовая гамма: Поставляется в базе «универсал» и «белая». Возможна самостоятельная
колеровка колерами для водно-акриловых систем.
Расход материала: 1 кг/м2 (зависит от ровности основания)
Температурный режим нанесения: +10 до +50
Толщина рекомендуемого слоя: 2-3 мм
Инструмент, необходимый для нанесения
Подготовим необходимый инструмент для декоративной штукатурки:
• Ведро строительное
• Кельма для декоративной штукатурки
• Шпатели (узкий и широкие)
• Гладилка
• Малярный скотч и укрывочная пленка
• Миксер или дрель с насадкой «венчик»
• Декоративные кисти, валики, щетки для структурирования
• СИЗ (перчатки, спец.одежда)
В основном работы по нанесению выполняются при помощи широкого шпателя и
пластиковой кельмы как и при традиционном нанесении штукатурок.
Подготовка поверхности
Внимание: Перед выполнением любых работ связанных с нанесением пробковой
штукатурки подготовьте прилегающее пространство. Защите и укройте окружающие
предметы и пространсво от пыли и случайных разбрызгивании и попадания красителей и
штукатурки.
1. Любая поверхность, подлежащая обработке, должна быть прочной, сухой и чистой. Для
этого необходимо удалить остатки старого покрытия, будь то краска, обои или же старая
шпатлевка.
2. Все поверхности, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо
выровнять, так как наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, а также отклонений
поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению расхода материала и
слабой адгезии.
3. Подготовка к оштукатуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей
преследует цель очистки от пыли, грязи, жировых и битумных пятен с обязательным
нанесением грунтовки глубокого проникновения.

4. На гладких поверхностях необходимо придание нужной шероховатости, способствующей
лучшему сцеплению штукатурного состава с основанием. Для этого рекомендуем
использовать грунтовку глубокого проникновения с кварцевым наполнителем.
Важная информация
•

При отделке кирпичной поверхности, пробковая штукатурка ISOCORK может быть
использована как при черновом варианте отделке, так и при финишном
(декоративном).

•

Нанесение пробковой штукатурки на металлическую поверхность - НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! Для нанесения лучше использовать напыляемое пробковое
покрытие ТМ ISOCORK.

•

При отделке ОСБ плит и SIP панелей, в первую очередь советуем вам обратить
внимание на качество самой панели. Необходимо удостовериться, что панель не
подвергалась воздействию атмосферных осадков и хранилась с соблюдением всех
технических норм. Поверхность должна быть прочной, сухой, без сколов, отслоений
щепы и трещин. Если же на поверхности плиты все-таки имеется отслоившаяся щепа,
то необходимо зачистить поверхность используя шлифовальную машину.

•

При отделке теплоизоляционных материалов, в первую очередь, стоит обратить
внимание на то, как утеплитель закреплен к основанию. Если это мастика или клей –
это безусловно упрощает задачу, поскольку потребуется лишь заделать швы клеем
(подходящей к этому теплоизоляционному материалу). Если же теплоизоляционный
материал крепится на крепления, так называемые “гриб”, то в этом случае
необходимо будет шпатлевание (затирка) данных креплений. Обращаем особое
внимание на то, что нанесение материала на основания из мягких утеплителей7 типа
пенополистирола или минеральной ваты необходимо наносить с армированием по
всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 х 5мм

Нанесению пробковой штукатурки ISOCORK
1. Переместите штукатурку в удобную для вас тару и перемешайте до получения
однородной массы. Рекомендуем использовать дрель миксер для перемешивания
штукатурных смесей с лопастным венчиком.
2. Произведите колеровку пробковой штукатурки (согласно рекомендаций)
Внимание: После колеровки возможно порционное добавление воды в материал.
Делается это в каждом случае индивидуально, “под руку” мастера. Избыточное
количество воды может привести к изменению качества и материала и его порчи.
3. После подготовки (перемешивания и колеровки) штукатурки приступаем к нанесению.
Нанесение штукатурки производиться с помощью широкого шпателя или кельмы для
декоративной штукатурки выполняя линейные движения снизу в верх под углом к
основанию около 60о.
Рекомендуем: во время нанесения одного ряда захватывать всю высоту или ширину
стены, тогда пробка будет нанесена равномерно и аккуратно.

4. После нанесения штукатурки на всю плоскость стены от угла до угла переходим к
заглаживанию поверхности и подготовки к дальнейшему структурированию. Заглаживание
производят пластиковой или металлической кельмой (гладилкой). Заглаживание
производят широкими движениями с прижимом инструмента к штукатурке для
формирования ровной и гладкой поверхности и удаления излишков воздуха из покрытия.
Внимание: в случае большой плоскости стены, рекомендуем стену разделить на участки и
производить работы последовательно переходя от участка к участку. Помните, что готовая
за колерованная штукатурка должна быть рассчитана на весь объем от угла до угла.
5. Для быстрого подсыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

помещения с положительной температурой.

Структурирование пробковой штукатурки ISOCORK
Поверхность пробковой штукатурки ISOCORK можно структурировать, т.е. придать ей
различный" рисунок или фактуру. Для этого, совсем не надо быть профессионалом. В этом
легко помогут различные декоративные валики и просто подручные инструменты.

После нанесения и заглаживания штукатурки, необходимо еще не затвердевшую
поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру
формовочным инструментом, например, мастерком, теркой, кельмой или жесткой кистью.

Помните: пробковая штукатурка легко поддается структурированию, благодаря
большому времени открытой выдержки (сохнет медленно). Полет вашей фантазии ни
чем не ограничен, вы можете попробовать разные фактуры и рисунки и если вам что то не
нравиться вы просто заглаживаете поверхность гладилкой и вновь приступаете к
структурированию.

Для заметок и примечаний

