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Штукатурка АКРИЛИТ-415 эластичная 

ТУ 2316-003-13344853-04 
 

Экологически чистый продукт, не содержит токсичных растворителей, представляет 
собой состав с эластичным акриловым полимером, по виду напоминающий 
обыкновенный штукатурный раствор. Благодаря своей эластичности, материал образует 
однородное прочное покрытие без трещин, характерных для обычного штукатурного 
раствора. 

Имеет специфические свойства: 

 обладает отличным сохранением цветовой окраски, даже при экстремальных 
погодных условиях; 

 можно красить латексной краской, для того чтобы сменить цвет стены; 

 неограниченный выбор цветовых решений; 

 после затвердения устойчив против морозов и оттепели; 

 высыхает за 12-24 часа, затвердевает через 2-3 недели; 

 может наноситься на поверхность практически любого типа; 

 покрытие имеет высокий коэффициент паропроницаемости, обеспечивает зданию    
правильный воздухо- и влагообмен; 

 материал удобен в работе: при нанесении на вертикальные поверхности  не 
капает со шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности. 

 
Назначение 
Предназначена для внешней и внутренней декоративной отделки помещений. Покрытие 
имеет высокую адгезию практически ко всем основаниям (штукатурке, цементу, бетону, 
асбесту, дереву, ОСП, ДСП, кирпичу) и обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками. Образует однородное прочное, дышащее, влагостойкое покрытие, 
устойчивое к воздействию окружающей среды, способное замаскировать дефекты 
поверхности и одновременно создавать декоративный эффект. Выпускается белого 
цвета. По желанию заказчика осуществляется колеровка штукатурки по каталогам RAL и 
NCS.  

Технические характеристики 

 

Внешний вид  Густая, однородная, среднезернистая масса без 
посторонних включений. 

Цвет  Белый, оттенок не нормируется 

Массовая доля нелетучих веществ, 
%, н/м 

80 

Расход, кг/м2 1,5 - 2 

Время высыхания до степени 3 при 5 – 8 
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температуре (202)0С, ч, н/б 

Стойкость покрытия к стат. 
воздействию воды при температуре 

(202)С, ч, н/м 

24 

 Последующее окрашивание через, 
ч 

24 

Минимальная температуре 
нанесения, 0С 

+ 15 

Разбавитель Вода 

Нанесение нержавеющие или пластмассовые шпатели 

Толщина наносимого слоя, мм до 5 

Очистка инструмента Вода 
 

Хранить – при температуре не ниже +5°С. 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления. 

 

Рекомендации по использованию 

 
Поверхность следует очистить от грязи и пыли. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, 
чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется 
использовать водно-дисперсионную пропитку «Акрилит-06».  Перед применением тщательно 
размешать материал без образования воздушных пузырьков. Внимательно следить, чтобы во 
время размешивания не попадал воздух. При попадании воздуха ведро накрывают крышкой и 
дают отстояться в течение 30 минут до применения. Допускается добавление небольшого 
количества воды для достижения необходимой вязкости. При работе с отделочным материалом 
«Акрилит-215 эластичная»  избегайте попадания на него прямых солнечных лучей. Если 
приходится работать на солнце, необходимо защитить стену тентом. Не наносить в сырую погоду, 
на влажную стену. Необходимо следить за толщиной наносимого слоя.  
Нанесение производится шпателем или распылителем. 
Начинать нанесение необходимо сверху вниз, нельзя оставлять начатую стену незаконченной, 
т.е. наносить от угла до угла. Процесс нанесения должен быть непрерывным, при обеспечении 
достаточного количества специалистов. Длительность процесса высыхания – 24 часа после 
окончания работ. 
При нанесении шпателем инструмент необходимо держать под углом, это обеспечит ровное 
покрытие. Затем быстро обработайте поверхность теркой круговыми движениями. Кромка должна 
быть влажной. Обрабатывать необходимо тот отрезок, который не начал высыхать и 
образовывать пленку. 
По окончании работ – инструмент промыть водой. 

 
Эксплуатационный уход 
 
Грязь можно удалить водой, с моющими средствами и жесткой нейлоновой щеткой (не 
металлической) 

Меры предосторожности 

 
Водно-дисперсионные штукатурки пожаровзрывобезопасны и не требуют специальных мер 
защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. 
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С.  
Утилизировать  б/у тару  как бытовые отходы.  

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода. 
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Product catalogue 2012 
 
Order your own copy. 
How you want. When you want. 
 
 
 
You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*. 
www.armandbosu.ru/app.php 
 
You can find our individual catalogues for download or online browsing at 
www.armandbosu.ru/brochures.php 
 
Or request your own personal printed copy directly from us at 
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php 
 
Do you need an overview of our entire product range? 
Then we recommend our product overview. 
www.armandbosu.ru/productoverview.php 
 
 
Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and 
its possible applications as a CD version. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* available from the middle of February 2013 
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