
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 

следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных 
объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Для внутренних работ
СТБ1263-2001/ТО BY 600112981.041-2011

• Прочное, эластичное покрытие
• Скрывает мелкие недостатки поверхности
• Препятствует образованию трещин
• Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, 

бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы)

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Цвет и внешний 
вид покрытия

Пригодные 
подложки

Подготовка 
поверхности

Способ и условия 
нанесения

Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать в качестве самостоятельного 
покрытия или базового покрытия под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми 
красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto 
Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные 
поверхности.

Легко наносится толщиной до 3 мм, с последующей обработкой невысохшего покрытия. 
Штукатурка имеет хорошую адгезию к основаниям, слабый запах, образует «дышащее» (с 
высокой степенью паропроницаемости) покрытие, устойчивое к истиранию.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, 
вода.

Пластиковое ведро 1, 5, 11 л.

Цвет и внешний вид покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, 
установленных контрольными образцами компании МАV.

Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.

Поверхность очищают от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и грунтуют грунтовками 
FLAGMAN 01, FLAGMAN 011 или FLAGMAN 014 производства компании MAV. 

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и 
обрабатываемой поверхности в диапазоне 10 оС – 25 оС.
Продукт готов к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от 
массы материала. Тщательно перемешайте и наносите венецианским шпателем толщиной слоя 
до 3мм. Для создания декоративного эффекта меняйте угол и направление мазков, моделируйте 
рисунок хаотичными либо направленными движениями. Для получения дополнительного 
декоративного эффекта перед полным высыханием продукта можно применять специальный 
инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка 
«под дерево» и др.).
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Колеровка Выпускается белого цвета. Возможна колеровка по системе компьютерной колеровки ТОН В 
ТОН, по каталогам компании МАV, NCS и другим цветовым коллекциям. Возможность колеровки 
вручную универсальными колеровочными пастами.

Сферы применения C Строительство

Декоративная штукатурка 
Primavera MultiBasis

Краткий обзор

Технические данные

Технология применения

Показатели качества
Значение

по ТУ
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м.ч.Па), не менее
Усадка покрытия - отсутствие трещин в слое толщиной, мм 

0,6
0,02
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Сертификат соответствия
Свидетельство о гос. регистрации
Паспорт безопасности
Протоколы испытаний

BY/112 02.01 002 00116
BY.50.51.01.008.Е.001305.08.12
ПБХП РБ 600112981.036-2013
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291

При температуре (20 ± 2) оС – (6 – 8) часов. Выдержка перед последующей отделкой декоративными 
составами и лазурями – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка 
– через 7 дней.

Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами 
и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно 
промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. 
В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как 
бытовые отходы.

250-500 г/м2. 

24 месяца с даты изготовления.
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Пиктограммы 
способов 
нанесения

Температурный 
режим, время 
высыхания

Транспортировка
и хранение

Меры 
предосторожности

Утилизация 
отходов

Документация

Расход

Гарантийный срок

Дополнительная информация

Контактная информация

Отдел развития и продвижения 
архитектурных материалов:
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