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МетаПластер Барашек 
Декоративная фасадная тонкослойная штукатурка 

 

МетаПластер Барашек представляет собой вязкую массу  на основе сополимерной стиролакриловой дисперсии, фракционированного 
мраморного наполнителя, пигментов и комплекса модифицирующих добавок. Состав предназначен для создания защитно-декоративного 
покрытия поверхностей, в том числе, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам. Фракционный состав заполнителей шту-
катурки обеспечивает при ее применении получение однородной зернистой фактуры поверхности. Штукатурка применяется как на фаса-
дах, так и внутри помещений. 
Смесь может наноситься на бетон, штукатурку на основе цементных, цементно-известковых и гипсовых вяжущих, а так же на гипсокартон-
ные, гипсоволокнистые листы и аналогичным поверхности. Штукатурка позволяет скрыть мелкие дефекты основания. Она может быть, как 
пигментирована в объеме, так и окрашена по поверхности. 

Технические характеристики: 
Характеристика Значение 

Характеристики смеси 
Внешний вид Вязкая масса белого цвета 
Сухой остаток > 80% 
Максимальная фракция заполнителя 1,5 или  2 мм 
Температура применения От  +5 до +35 °С 
Расход смеси 2,5 – 4 кг/м2, в зависимости от крупности заполнителей 
Морозостойкость смеси до 5 циклов замораживания-оттаивания при температуре -20⁰С 

Характеристики высохшего покрытия 
Цвет Белый 
Адгезионная прочность к бетону 1,5 МПа 
Прочность на растяжение 3 МПа 

Указания к применению 
Подготовка основания: 

Основание должно быть прочным, обеспыленным, без отслаивающихся элементов, следов масел и других материалов, снижающих адге-
зию. Перед нанесением смеси минеральные основания должны быть обработаны адгезионной кроющей грунтовкой МетаПраймер Де-
кор-Контакт. Штукатурка наносится после полного высыхания грунтовки. Слабые основания перед применением адгезионной грунтовки 
рекомендуется предварительно упрочнить универсальной грунтовкой МетаПраймер Универсальный или проникающей упрочняющей 
пропиткой МетаПраймер Пенетрол. 

Нанесение смеси: 

Перед применением тщательно перемешайте содержимое заводской упаковки миксером на малых оборотах. 
Нанесение штукатурки должно производиться при температуре не ниже +5⁰С и влажности не выше 80%. 
Штукатурка наносится на отделываемую поверхность при помощи нержавеющей кельмы в направлении снизу-вверх или при помощи 
воздушного распылителя с соплом не менее 6 мм. При желании повысить подвижность смеси, в нее может быть добавлено до 2% воды. 
Толщина слоя при нанесении кельмой задается крупностью зерна штукатурки. При нанесении распылителем, расход смеси можно варьи-
ровать в широких пределах. Сразу после нанесения поверхность затирается пластиковой теркой до равномерного распределения крупной 
фракции по поверхности. В процессе затирки на терке остается излишек материала, который снимается с нее при помощи шпателя. Затир-
ка должна быть завершена до потери смесью подвижности, в течение 15-30 минут после ее нанесения, в зависимости от впитывающей 
способности основания, толщины нанесенного слоя и условий высыхания (температуры, влажности, скорости ветра). 
Для того, чтобы стыки покрытия при перерывах в работе были незаметны, их следует делать на углах зданий или на других естественных 
границах структурных элементов. 
Очистка инструмента от невысохшей смеси производится водой. После высыхания материал может быть удален только механически. 
При температуре воздуха 20±2⁰С и влажности 60-70% штукатурка высыхает до отлипа за 2 часа. Покрытие готово к восприятию дождевой и 
механической нагрузки через 2-4 дня после нанесения, в зависимости от условий сушки. Полное высыхание покрытия происходит в тече-
ние 14-28 дней, в зависимости от толщины слоя покрытия и от условий высыхания. Не менее, чем через 2 суток после нанесения покры-
тия, но не ранее его полного высыхания, на его поверхность могут быть нанесены лакокрасочные составы. 

Упаковка и хранение: 

Смесь упакована в пластиковые ведра  по 20 ±0,4 кг. 
Продукт должен транспортироваться и храниться в закрытой заводской таре. Срок хранения 12 месяцев. Допускается замораживание сме-
си до -20⁰С  не более 5 раз. Оттаивание производится при комнатной температуре, после чего смесь тщательно и аккуратно перемешива-
ется. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели. 

Требования безопасности 

Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Продукт не относится к опасным материалам. Но при работе с 
ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания про-
дукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. 
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