
  декоративная штукатурка 

 tadelakt 

 stucco lustro 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
;  
  

  Известковая декоративная штукатурка с мраморным блеском подходит для 

использования в качестве декоративного отделочного слоя для стен, лепнины, чаш, 

ваз и др. Штукатурке можно придать водоотталкивающие свойства, что делает её 

хорошей альтернативой плитке в душевых, ванных комнатах, на кухнях. Также она 

подходит для отделки бань, купален, умывальников, фонтанов и т.п. 

СОСТАВ 
;  
  

  Штукатурка в виде пасты на основе гидратной извести, микрокальцита и минеральной 

добавки; с добавлением грунтовых или заводских минеральных пигментов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
;  
  

  Внешний вид штукатурки — «под мрамор», бархатиста на ощупь и водонепроницаема.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
;  

подготовка поверхности 

  Поверхность-основа должна быть прочной. Слабое основание может вызвать трещины 

в штукатурке. Если старые слои штукатурки при простукивании издают полый звук и/

или осыпаются - их нужно удалить. Устраните все отверстия и трещины при помощи 

раствора, подходящего как для основы, так и для декоративной штукатурки. Основа 

должна быть обезжиренной и сухой, а также не иметь наледи, инея и т.п. Также не 

должна содержать веществ, препятствующих адгезии (пыль, солевые отложения, сажа, 

остатки штукатурки, остатки краски и т.п.). 
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Если кирпичная кладка и оштукатуривание осуществлялись недавно, необходимо 

дождаться полного высыхания раствора и основы. Лучшей основой является 

известковая штукатурка. Например, подойдет наша штукатурка для наружных работ — 

цемянка. Необходимо дождаться полного отвердения известковой штукатурки. Хорошо 

смочите основу: сначала за несколько часов до начала работы (в некоторых случаях 

за день), а затем непосредственно перед началом оштукатуривания, но не допускайте 

образования водяной пленки на стене. 
  Для увлажнения предпочтительно использовать грунтовку Prelim. Однако, 

суглинистые основы необходимо лишь слегка смочить разведенной грунтовкой Prelim. 

Проблематичные основания, с антиадгезивными свойствами, не впитывающие гладкие 

поверхности и т.п., или основы с риском протекания, необходимо обработать 

подходящим грунтом.  

  В некоторых случаях слой плиточного клея (горизонтально разровненный гребенкой) 

или необработанной штукатурки цемянки является хорошей основой. 
 Известковая штукатурка не ложится на гипсовую штукатурку.  

условия окружающей среды 

  Минимальная рабочая температура: +5°C. Не рекомендуется работать с известью при 

температуре, превышающей 30°C. 

применение 

  Рассчитайте количество декоративной штукатурки, необходимое для отделки 

поверхности. Возьмите емкость, превышающую по объему то количество декоративной 

штукатурки, которое вы планируете выработать за день (ёмкость должна быть новой и 

чистой). Желательно брать емкость цвета, близкого к планируемому цвету 

декоративной штукатурки. Например, лучше не использовать черное ведро, если вы 

хотите приготовить декоративную штукатурку светлых тонов, иначе фрагменты дна 

или стен емкости могут попасть в раствор.  

  Насыпьте в ёмкость добавку и необходимое количество пигмента (от 0,5 до 1,5 кг на 

12 кг декоративной штукатурки). Затем, постепенно добавляя воду, всё тщательно 

перемешайте до кашеобразного состояния. Дайте настояться в течение 45 минут и 

снова перемешайте. Добавьте соответствующее количество декоративной штукатурки 

в получившуюся массу (пигмент+добавка) и перемешайте до однородного состояния.  

Мастерская МЕРА, Натуральные краски 
тел +79117828793 +79112420232 

christophore@mail.ru  

mailto:christophore@mail.ru
mailto:christophore@mail.ru


Убедитесь, что поверхность под отделку влажная на ощупь, но при этом водяная 

пленка отсутствует. Мастерком и кельмой нанесите первый слой раствора на толщину 

зерна. Слой не полируйте. Дайте ему немного схватиться, не дожидаясь полного 

высыхания, это займёт около часа (иногда 1/2 часа, всё зависит от условий 

высыхания). Водяной блеск исчезнет, но от прикосновения к поверхности должны 

оставаться следы на руках.  

  Нанесите второй слой толщиной 3-4 мм. Важно, чтобы оба слоя объединились в один. 

По необходимости, при помощи деревянной терки разровняйте нанесенный слой. 
Подождите, пока раствор начнет схватываться. Продолжайте ровнять и разглаживать 

поверхность кельмой и/или пластиковым шпателем.  

 Снова подождите до появления следующих признаков: водяной блеск исчез и 

появились мелкие трещинки. Теперь можно аккуратно начать полировку пластиковым 

шпателем. Поверхность темнеет и начинает лосниться.  

отделка 

  На следующий день необходимо осуществить декоративную отделку штукатурного 

слоя. Отделку можно осуществить двумя способами: мылом в марокканской технике 

«tadelakt» или воском в итальянской технике «stucco lustro».  

TADELAKT 
  Нанесите мыло кистью с натуральной щетиной на небольшую поверхность (четверть 

1м
2
) и полируйте камнем и пластиковым шпателем по штукатурке. Излишки мыла 

аккуратно удаляйте мягкой тканью. Участок за участком обработайте всю стену. Если 

стена большая — начинайте снизу, чтобы капли мыла не забрызгали еще не 

обработанные участки.  

  Если декоративная штукатурка tadelakt используется в бане, душевой или для 

купальни, умывальника, фонтана и т.п., вам потребуется повторить описанную 

процедуру несколько раз с перерывом не менее 4-х часов.Таким образом, 

увеличиваются водоотталкивающие свойства декоративной штукатурки tadelakt.  

STUCCO LUSTRO 

  При помощи тряпки нанесите воск на штукатурку. Немного подождите, а затем 

натрите мягкой тканью, но без ворса, до блеска. Воск можно наносить и на tadelakt 

для увеличения блеска и гидрофобности.  
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использование и уход  

  Отделанная декоративная штукатурка приобретет окончательную прочность через два 

месяца. Поэтому необходимо подождать, как минимум, три недели до использования 

купальни, бани, душевой, раковины, фонтана, отделанных декоративной штукатуркой. 

Стены, отделанные декоративной штукатуркой, имеющей только эстетическую функцию, 

достигают достаточной прочности для использования уже через двое суток.  

  Декоративная известковая штукатурка была и остается открытой дышащей системой. Если 

вода в течение долгого времени контактирует с поверхностью, она проникает в 

штукатурный слой, что приводит к потемнению поверхности в отдельных местах. Это не 

опасно и не является изъяном. После высыхания поверхность приобретёт свой 

первоначальный цвет. 
 Не следует чистить слой глянцевой известковой штукатурки при помощи абразивов, 

обычных моющих средств, уксуса и т.п. Уход за поверхностью осуществляйте тем же самым 

мылом или воском, которые использовались для отделки декоративной штукатурки. Если 

выполнять обработку регулярно, покрытие получает подпитку, а срок службы 

увеличивается. Уход за декоративной штукатуркой очень прост.  

расход 

Около 6 кг на 1 м
2
.

очистка инструмента 

 После использования промойте инструмент водой с добавлением уксуса. Ручной инструмент 

- предварительно замочив на некоторое время. 

РАСФАСОВКА 
;  

 Приготовленная смесь и наполнители в полиэтиленовых мешках по 12 кг или по 24 кг. 

Пигменты в упаковках по 50 г, 500 г, 1 кг, 25 кг.  
Мыло (Savolino) и воск (Cirano) для отделки в стеклянных бутылках по 500 мл или 5 л 

производства Jordan & co bvba.  

СРОК ГОДНОСТИ 
;  

 В случае хранения при температуре выше нуля в закрытой оригинальной упаковке, 

продукт фактически не имеет ограничений по хранению. Наполнители могут испортиться.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ 

;  

Известь является щелочным продуктом. Рабочие с чувствительной кожей должны 

надевать средства защиты кожи. Не допускайте попадания в глаза! Используйте 

защитные очки при перемешивании пасты. Если раствор попадает в глаза, тщательно 

промойте их водой.  

Данный продукт изготовлен с предельной добросовестностью и в полной мере отражает 

классический исторический подход к оштукатуриванию. Хотя данные виды штукатурки 

доказали свою прочность на протяжении столетий, предоставленная информация не 

предусматривает гарантий. Это означает, что производитель никоим образом не 

отвечает за прямой или косвенный ущерб, который явился следствием использования 

данного продукта. 

 
В случае сомнения лучшим способом будет пробное оштукатуривание образца. 

☒T  РАЗДРАЖАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
R34: вызывает ожоги R36/37/38: раздражает глаза, дыхательную систему и кожу R41: риск серьезного 
повреждения глаз S22: не вдыхайте пыль S24: избегайте попадания на кожу S25: избегайте попадания в глаза 
S26: при попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской 
помощью S27: немедленно снимите всю загрязненную одежду S28: при попадании на кожу немедленно смойте 
большим количеством воды S36: надевайте соответствующую защитную одежду S39:используйте средства 
защиты глаз/лица. 

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ 
;  

В данной линейке имеется следующая продукция: 

Savolino*: жирное мыло на полностью натуральной основе. 

Жирное известковое тесто: основа для известковой штукатурки.  
Limetex:  известково-казеиновая краска 
Цемянка:  гидрофобная штукатурка для наружных работ. 
Prelim:  грунтовка для обогащения минеральных пористых основ. 

версия 2020 (материалы подготовлены на базе перевода брошюры 2017 года, написанной Вульфом Джорданом) 

*производство WolfJordan&Co.
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