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 ЗАЩИТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ ШТУКАТУРКИ 

Парад Ш-77
Защитно-отделочная штукатурка серая В М глиняная 1 СС «Парад Ш-77» СТБ 1263-2001 

Глиняная штукатурка 

ПАРАД Ш - 77  -  сухая смесь натуральных компонентов с содержанием костры льна для 

приготовления защитно-отделочного глиняного штукатурного состава для 

отделки бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Для внутренних 

отделочных работ 

Расход  1,5 кг / 1м2 (на 1 мм толщины слоя) 

Подготовка основания 

 основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен,
раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм;

 поверхность основания очистить и обеспылить;

 перед нанесением штукатурного состава поверхность увлажнить, при невозможности
увлажнения - огрунтовать составом ПАРАД Г-81 Люкс.

 при наличии сильно поглощающих оснований, для снижения впитывающей способности
и обеспечения прочности сцепления штукатурного покрытия, поверхность огрунтовать
составом ПАРАД Г-81 Люкс. Время высыхания грунтовочного слоя  – 2 часа.

Приготовление 

 расчетное соотношение: 1 кг сухой смеси  -  0,45 – 0,50 л воды

 в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду
и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Размеши-
вание производить вручную или при помощи электродрели со специальной насадкой
(миксером)

 жизнеспособность готового раствора:  24  -  48 часов

Применение 

 состав наносить на подготовленное основание вручную;

 рекомендуемая толщина слоя – 5 - 10 мм;

 глиняную штукатурку наносить на основание в 1 слой;

 когда штукатурное покрытие будет еще темным от влаги, но уже достаточно затвердеет
(прикосновение пальцев не оставляет вмятин), приступать к заглаживанию поверхности.
Для возможности обработки допускается незначительное увлажнение.

 Окраску поверхности выполнять паропроницаемыми составами

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых склад-
ских помещениях с температурой воздуха ни ниже +5ОС и относительной влажностью возду-
ха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаков-
ке. 
Упаковка  Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 15 кг 
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 ЗАЩИТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ ШТУКАТУРКИ 

Технические характеристики ПАРАД Ш-77 

Наименование 
показателей 

Значение показателя по 
СТБ 1263-2001 

Влажность, %, не более 1,0 

Водоудерживающая способность смеси, %, не менее 95 

Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее 0,8 

Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м2, не 
более 

2,0 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(мчПа), не менее 0,02 

Усадка покрытия 
Отсутствие трещин в 

слое проектной толщины 

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, при-
менение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструк-
цией. 


