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7. Дополнительные продукты

* при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы KABE THERM RENO

KOMBI DECOR PRINT 
Минеральная штукатурка 
для выполнения 
декоративных эффектов

• Высокие декоративные свойства штукатурки, имитирующие 

внешний вид окрашенной доски/дерева

• Четкая структура отпечатанной текстуры

• Простота в нанесении и отпечатывании текстуры

• После нанесения отделочных покрытий устойчива к внешним факторам

• Может использоваться как для фасадов, так и внутри зданий

• Содержит целлюлозные волокна

Сухая, минеральная штукатурная смесь, предназначенная для выполнения декоративаной штукатурки с эффектом дерева/доски, внутри и снаружи зданий, а также в системе утепления KABE THERM RENO*. Позволяет 

получить привлекательную фактуру штукатурки путем отпечатывания силиконового трафарета. Предназначена для применения на минеральных основаниях и на основаниях, покрытых хорошо связанным материалом на 

основе синтетических веществ. ВНИМАНИЕ: Защитные и декоративные свойства приобретает после перекраски подкладочной краской AKRYLATEX / PROLATEX и лессировочной краской LAZUR Z/W.

Базовое связующее: гидравлические адгезивы

Цвет: белый

Пропорции смешивания с водой: примерно 5,0 л на 25 кг сухой смеси

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Избегать работ

при сильном ветре и сильном солнечном свете и высокой влажности.

Относительная влажность воздуха: <75%;

Орентировочный расход: ок. 4,5÷5,0 кг/м2;

Тип штукатурной смеси согласно PN-EN 998-1: GP (общего назначения)

Прочность на сжатие: кат. CS IV

Адгезия к основанию: ≥ 1,0 Н/мм2, FP:A

Водопоглощение: кат. W2

Прочность после циклов "заморозка-разморозка":

- потери массы образцов отсутствуют

- снижение прочности при изгибе <6%

- снижение прочности при сжатии <4%

Коэффициент паропроницаемости μ: около 29,8

Реакция на огонь: класс А1

Упаковка: одноразовая бумажная упаковка, содержащая 25 кг продукта

Условия хранения: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении, 

защищенном от влаги и мороза. Продукт хранить в недоступном для детей месте. При 

необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку или этикетку.

Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

Требования к основанию: прочное, ровное и сухое, без пятен и налетов. При новом минеральном основании необходимо выдержать время около 4 недель. Места с возникшими плесенью и/или грибком: очистить ме-

ханическим способом, промыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Покрытия, нескреплённые с основанием,(например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует 

удалить. Неровности и дефекты основания: маленькие, до 5 мм - зашпаклевать всю поверхность раствором KOMBI; большие - пред шпаклеванием, заполнить выравнивающим расствором . Период выдержки минимум 4 

дня. Перед использованием штукатурки KOMBI DECOR PRINT в системе утепления KABE THERM RENO, подкладочные слои системы должны быть выполнены в соответствии с технологией комплексной системы утепления 

наружных стен зданий - ETiCS.

Грунтование основания: препаратом PERMURO GT за 24 часа до нанесения штукатурки. Внимание: При применении на основаниях с высокой впитывающей способностью как например: гипсовая штукатурка, необходимо 

предварительно загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG, а затем, после минимум 2 часов, грунтовкой PERMURO GT.

Приготовление смеси: В емкость с отмеренным количеством холодной чистой воды (около 5 литров на 25 кг смеси) постепенно всыпать все содержимое упаковки и постоянно перемешивая (мешалкой / низкоскоростной 

дрелью) до получения однородной массы без комков. Спустя 5 минут и повторного перемешинвания смесь готова к использованию. Срок годности разбавленной водой смеси составляет около 2 часов (при температуре + 

20 ° С и относительной влажности 55%). 

Нанесение смеси на основание: нанести равномерным слоем толщиной в около 4 мм, используя стальную гладкую терку под углом / затем вытянуть зубчатым шпателем / размер зубьев 10 ÷ 12 мм / проводя под углом, 

затем выровнить толщину слоя и сделать поверхность гладкой.

Отпечатывание фактуры: в нанесенном слое массы равномерно отпечатать силиконовый трафарет, прижимая валиком для обоев. Внимание: Перед каждым отпечатыванием силиконовую матрицу, со стороны отпеча-

тываемого слоя, необходимо покрыть антиадгезионным препаратом KABE DP2.

Высыхание штукатурки: около 3 дней (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 55%). До момента затвердевания штукатурки, защищать штукатурку от атмосферных осадков и конденсации вла-

ги. Внимание: Низкая температура и высокая влажность воздуха значительно продлевают срок высыхания штукатурки. После предварительного высыхания, отпечатанная масса легко обрабатывается шлифовкой или 

соскабливанием.

Выполнение защитно-декоративного покрытия: После высыхания штукатурки, еще в некоторых местах можно (например в местах соединений) перешлифовать поверхность наждачной бумагой. На высохшую и очи-

щенную от пыли поверхность нанести грунтовку BUDOGRUNT ZG/WG , один слой подкладочной краски AKRYLATEX (для фасадов) или PROLATEX (для врутренних работ), а после ее высыхания (после около 3 часов) нанести 

один или больше слоев (в зависимости от ожидаемого декоративного эффекта) лессировочной краски LAZUR Z/W.

Рекомендации по нанесению: отдельные архитектурные фрагменты выполнить в одном рабочем цикле, материалом из одной и той же производственной партии, методом «мокрым по мокрому». Во время выполнения 

работ и непосредственно после их окончания, оштукатуренную поверхность необходимо защитить от чрезмерного высыхания и атмосферных осадков. В случае нетипичных оснований рекомендуется провести пробу. 

Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭФФЕКТА ДОСКИ

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0050 издание 1

Продукт соответствует требованиям стандарта: PN-EN 998-1

для штукатурки общего назначения (GP).


