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AURA Dekor Putz 
Структурная штукатурка 
 

 Готовая к применению декоративная структурная штукатурка для 

внутренних и наружных работ.  

 Легко наносится и структурируется.  

 Скрывает дефекты поверхности. 

 Устойчива к атмосферным и механическим воздействиям. 

 Обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и паропроницаемостью. 

  Укрывает в 1 слой. 

 Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные тона. 

  

 

Описание   

Свойства Имеет высокую адгезию к основанию. Легко наносится при помощи ручного инструмента и механизированным способом. 

Просто структурируется. Укрывает в 1 слой. Не содержит органических растворителей. Без запаха. Получаемое покрытие 

является стойким к климатическим воздействиям и агрессивному промышленному загрязнению воздуха. Окончательный 

вид покрытия зависит от марки, размера зерна наполнителя и способа нанесения. 

Назначение Для создания рельефного декоративно-защитного покрытия фасадов и интерьеров по поверхностям из бетона, газобетона, 
асбоцемента, штукатурки, шпатлевки, кирпича, ДСП,  ДВП, фанеры и пр., как ранее неокрашенным, так и окрашенным 
водно-дисперсионными красками. Пригодна для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной 
влажностью (кухни, ванные)  и подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (холлы , лестничные марши, площадки 
общего пользования). Не применять по известковым основаниям!  

Типы поверхностей 
под нанесение 

Минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, как ранее 
неокрашенные, так и окрашенные водно-дисперсионными красками. 

Стандарты качества  AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения 
 Dekor -  декоративные материалы 
 ТУ 2313-050-50910635-2009 
 Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют 

международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004. 
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Технические характеристики 

Подготовка 
поверхности 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, 
меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других 
загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или 
Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять 
шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности 
окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом ТМ Aura или ТМ Eskaro. 

Нанесение  Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить при помощи широкого шпателя или кельмы-гладилки из нержавеющей 
стали. Нанесение производится движением снизу вверх, держа инструмент  под углом 10-15° к основанию, с некоторым 
усилием.                                                                                                                                                                                                              
На значительные площади рекомендуется механизированное нанесение при помощи воздушного распылителя, оснащенного 
хоппер- пистолетом, причем последний необходимо оснащать соплом, с диаметром в 2-2,5 раза превышающим размер зерна 
штукатурки. Вне зависимости от способа нанесения, излишки материала снимаются до толщины зерна.                                                                    
Сразу после нанесения приступают к формированию фактуры, используя пластиковую терку. Терку перемещают по 
поверхности вертикальными,  горизонтальными или круговыми движениями.  Рисунок покрытия зависит от направления 
затирки. Во избежание видимых наложений материала работу необходимо производить от угла до угла вдоль всей стены без 
перерыва. При нанесении и высыхании штукатурки температура воздуха, материала и основания должна быть не ниже +10°С 
и не выше 35ºС. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или изморози. В процессе работы, инструменты 
необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. 

Цвет Белый 

Колеровка Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – с использованием колеровочных красок ТМ AURA. 
Колеровочные краски добавлять в количестве не превышающем 2% от объема штукатурки! Вследствие использования в 
штукатурке натуральных наполнителей,  возможны незначительные колебания оттенка при колеровке, таким образом, на  
смежных поверхностях рекомендуется использовать материалы из одной партии или заранее приготовленную смесь  
материалов из разных партий.  После полного высыхания структурной штукатурки полученное покрытие можно окрашивать 
водно- дисперсионными красками ТМ AURA или ТМ Eskaro. 

Расход Около 2-2,5 кг/м2 для структуры “Шуба”, 2.5-3 кг/м2 для структуры “Короед”. Расход штукатурки зависит от типа, размера зерна 
наполнителя и способа нанесения. Точную величину расхода можно определить при пробном нанесении на объекте. 

Время высыхания  2-3 дня при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении 
влажности время высыхания соответственно увеличивается. 

Рабочие инструменты  Шпатель, кельма - гладилка из нержавеющей стали,  безвоздушный распылитель, хоппер-пистолет, пластиковая тѐрка. 

Очистка 
инструментов  

Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически. 

Состав    Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители,  функциональные добавки, вода. 

 

Информация  

Морозостойкость  Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. 

Гарантийный срок 
хранения 

24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждѐнной оригинальной упаковке при температуре от +5ºС до +35ºС. Беречь от мороза и 
прямых солнечных лучей. 

Меры 
предосторожности  

Штукатурка нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими 
штукатурками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей 
месте. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. 

Утилизация Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной 
переработки или утилизации как бытовой мусор. 

Плотность  

Штрих- коды EAN Короед  2,0мм 25кг        4 607 003 912 512            Короед 2,0мм  8кг          4 607 003 915 742                                                                                                                                                                                
Короед  3,0мм 25кг        4 607 003 912 598            Короед 3,0мм  8 кг         4 607 003 915 759 
Шуба    2,5мм  25кг        4 607 003 910 914            Шуба    2,5мм  8кг          4 607 003 915 773 
Шуба    1,5мм  25кг        4 607 003 911 348            Шуба    1,5мм  8 кг         4 607 003 915 766 
 

WWW http://eskaro.ru/produkciya/katal/structural/dekor_putz/  

Объем/масса   8 кг, 25кг 

http://eskaro.ru/produkciya/katal/structural/dekor_putz/
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