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Характеристика: 
Готовое к применению декоративное покрытие на базе 
водной дисперсии акрилового сополимера. После 
нанесения образует матовое, моющееся, стойкое к 
истиранию покрытие с различной фактурной 
поверхностью ("шуба", "шуба-набрызг", "волна", 
"дождь" и др.) в зависимости от используемых 
инструментов;  скрывает мелкие трещины и 
небольшие дефекты основания. Влагостойкое, 
экологически безопасное, позволяет получить 
множество декоративных эффектов в зависимости от 
способа нанесения. 
Для внутренних работ.  
 
Область применения:  
Для декоративной отделки стен и потолков 
помещений зданий и сооружений всех типов - А, 
Б и В (А - кроме отделки стен и потолков 
помещений, для которых предусмотрен режим 
влажной дезинфекции) по бетонным, 
асбестоцементным, цементно-стружечным, 
оштукатуренным (кроме известковых 
штукатурок), зашпатлёванным, гипсокартонным и 
гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным 
плитам, кладке из керамического кирпича.  Не 
рекомендуется наносить ее на известковые 
штукатурки, клеевые и масляные краски, 
лакированные и пластиковые поверхности.  
 
Состав: Сополимерная акрилатная водная 
дисперсия, диоксид титана, кальциты, кварцевый 
песок, добавки, вода.  
 
Рабочие данные: 
Рабочая температура (воздуха, основания, 
материалов): от +5

o
C до +25

o
C. 

Время высыхания покрытия: около 24 часов при 
температуре +20°C. 
Расход: 0,6 – 0,7 кг/м

2 
в один слой. 

 
Способ применения  
Подготовка основания: покрытие наносится на 
прочные, чистые, сухие, ровные основания, 
очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и 
грибков. Поверхности, покрытые плесенью  или 
водорослями, очистить с помощью 
противогрибкового средства, рекомендуется 
использовать состав  SEPTOBUD 1008. Все 
минеральные покрытия очистить сухим способом, 
слабо держащиеся фрагменты удалить.  
Контрастные поверхности предварительно 
грунтуют колерованной в тон наносимого 
покрытия грунтовкой DECKGRUND 320, 
неконтрастные поверхности – не грунтуют. 
Пористые, рыхлые и мелящиеся основания 
перед грунтованием обрабатывают грунтовкой 
TIEFGRUND LMF 301. 
Подготовка материала к работе: Перед 
использованием проверить соответствие цвета 
заказанному. Перед началом работ перемешать 
в одной ёмкости количество колерованного 
материала из разных партий, необходимое для 
отделки одной стены или одного помещения . 
Чтобы избежать различий в цвете, на одну 
поверхность наносить покрытие одной и той же 

производственной партии (указывается на 
этикетке).   
Нанесение: для получения фактуры "шуба" 
материал наносят в один слой валиком с 
поролоновой шубкой  от угла до угла без 
перерывов в нанесении; для получения других 
фактур STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur 
наносят тем же валиком участками не более 
1,5 м

2
 и сразу же придают нанесенному 

покрытию желаемую фактуру с помощью 
дополнительных инструментов – круглого 
шпателя, кельмы, шпателя-щётки, морской губки. 
Нанесение краскораспылителем: все 
поверхности (независимо от их контрастности) 
предварительно грунтуют грунтовкой 
DECKGRUND 320, колерованной в тон 
STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur; материал 
наносят краскораспылителем типа Sagola 429N с 
форсункой 4-6 мм, давлением 2 атм и расходом 
воздуха ~ 150 л/мин. Также возможно нанесение  
покрытия STRUKTUR-FEINPUTZ 075 Fassade с 
помощью электрических распылителей 
текстурированных покрытий GRACO TexSpray 
RTX 5500. С помощью краскораспылителя 
получают фактуру "шуба-набрызг".  
Не допускается наносить покрытие 
STRUKTURFEINPUTZ 077 Interieur на сырые, 
промороженные или нагретые выше плюс 25°С 
поверхности, а также при температуре 
окружающего воздуха в помещении ниже плюс 
8°С и относительной влажности воздуха более 
70%.  
 
Очистка инструмента:   
Чистой водой, сразу после окончания работы. 
 
Упаковка: 
Пластиковые ведра 22 кг на поддонах по 33 штуки. 
 
Хранение: 
24 месяца со дня изготовления, в неповрежденной 
заводской упаковке при температуре от +5ºС до 
+30ºС. 
 
Меры предосторожности:   
Хранить в герметично закрытой упаковке. Для 
защиты рук применять резиновые перчатки. Не 
выливать в канализацию, водостоки, водоемы и 
на почву. Остатки материала, а также материал с 
истёкшим сроком годности следует сдать в пункт 
сбора опасных отходов. 
 
Нормативный документ:  
ТУ 20.30.11-038-52935415―2017. 
 
Дата составления технической карты:  
19.03.2019. 
 
Актуальная редакция: 
19.03.2019. 
 
Примечание: 
Рекомендуемая в технической карте инструкция по 
применению материала и технические данные были 
получены на  основании нашего опыта и тестов, 
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проведенных в соответствии с международными 
стандартами. Данные величины могут измениться в 
зависимости от условий окружающей среды, 
поверхности  основания и квалификации 
строителей.  
Изготовитель не несет ответственности за 
несоблюдение технологии при работе с 
материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных данным 
техническим описанием. 
При сомнении в правильности конкретного 
применения материала следует испытать его 
самостоятельно или проконсультироваться с 
производителем. 
Вышеизложенная информация, а также 
неподтвержденные письменно рекомендации, не 
могут служить основанием для безусловной 
ответственности производителя. 
С момента появления настоящего технического 
описания все предыдущие редакции становятся 
недействительными. 
 


