
ПРИМЕНЕНИЕ: FASTROCK GRANIT служит для ручного выполнения декоративных, 
тонкослойных штукатурных масс как внутри, так и снаружи здания. Может применяться 
на любое, соответственно прочное и ровное минеральное покрытие (цементная, 
цементно - известковая штукатурка, бетон, армированный слой в системах утепления). 
Особенно рекомендуется для обработки поверхностей цоколей, фундаментов, 
балконных балюстрад, элементов ограждения и т. Д. Благодаря своей эстетической 
достоинства, высокой прочности, устойчивости к чистке, мытью и истиранию 
предназначен так же для облицовки стен лестничных клеток, коридоров, жилых и 
бытовых помещений. 

 

СВОЙСТВА: FASTROCK GRANIT это готовый к использованию продукт на базе 
акриловой дисперсии, с добавками гранитно мраморной крошки. Поставляется в виде 
штукатурной массы. Создает покрытие, прочно связанное с основанием, отличается 
высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к разного рода механических 
повреждений, высокой прочностью и устойчивостью к мытью. Штукатурка отличается 
высокой устойчивостью к загрязнению и развитию таких микроорганизмов, как плесень 
грибки. Особенно рекомендуется для использования в системах утепления зданий с 
использованием пенополистирольными плит. Паропроницаемая и гидрофобный. 
Отсутствие эффекта «молотьба хлеба». Поставляется богатой цветовой гаммой (более 
300 оттенков) Содержит фунгицидные добавки, препятствующие развитию 
микроорганизмов, таких как плесень и грибы. Устойчивый к мытью аппаратами 
высокого давления с кислотно-щелочными растворами. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть ровной, прочной и сухой. 
Чистой от любых загрязнений, снижающих адгезию штукатурки, то есть пыли, извести, 
жира, остатков старого лакокрасочного покрытия. Для снижения впитывающей 
способности, поверхность следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 
FASTROCK. Всегда для улучшения адгезии каждую поверхность, перед нанесением 
штукатурки, следует обработать грунтовкой FASTROCK с кварцевым камнем. 

 

Штукатуная масса может применяться на поверхностях: 

- цементные и цементно-известковые штукатурки (после окончания минимум 28 
дней и при влажности не более 4%), загрунтованные грунтовкой FASTROCK с кварцевым 
камнем. 

- бетон (по истечении минимум 3 месяцев и при влажности не более 4%), 
загрунтованные грунтовкой FASTROCK с кварцевым камнем. 

- гипсовые поверхности (влажность < 1%), загрунтованные грунтовкой глубокого 
проникновения FASTROCK и грунтовкой FASTROCK с кварцевым камнем. 

- слой в системе утепления, армированный сеткой и загрунтован грунтовкой 
FASTROCK с кварцевым камнем более 3 дней. 



 

ПОДГОТОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед тем, как приступить к нанесению 
штукатурки, содержание каждой упаковки следует перемешать, используя дрель на 
низких оборотах. Штукатурную массу наносим тонким слоем в толщину зерна на ранее 
надлежащим образом подготовленную и загрунтованную поверхность при помощи 
полутера из нержавеющей стали. после этого штукатурку можно произвольно 
структурировать с помощью полутера из нержавеющей стали. Штукатурку затирать 
вертикальными движениями в одну сторону. Во время виштукатурювання 
придерживаться главного принципа - наносить по методу «от угла до угла, мокрое по 
мокрому». Инструменты должны быть чистыми. 

 

РАСХОД: Примерно от 2 до 3 кг / м2в зависимости от размера зерна. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в закрытой оригинальной упаковке, в сухих помещениях при 
температуре от + 5˚С до + 25 ° С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основа: акриловая дисперсия с добавлением обработанной гранитно мраморной 
крошкой 

Плотность: около 1,9 кг / м3 

Открытое время: около 20 минут 

Время высыхания: от 12 до 48 часов 

Тем. поверхности и окружающей среды от + 5˚С до + 25 ° С. 

НОРМЫ В продукта является гигиенический сертификат. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый и указанный в инструкции диапазон применения 
продукта или способ исполнения не освобождают подрядчика от выполнения работ в 
соответствии со строительными нормами, а также правилами безопасности и гигиены 
труда. Фирма FASTROCK гарантирует и несет ответственность за качество продукта, и 
освобождается от ответственности за способ и условия его применения. Замеры всех 
технических данных производились в нормальных условиях, то есть при тем. + 20 ° С и 
влажности 60%. В случае условий, отличных от выше представленных, время высыхания 
может измениться, то есть уменьшиться или увеличиться. Во избежание разницы в 
оттенках штукатурки, содержание упаковок FASTROCK GRANIT, предусмотренных для 
одной архитектурной поверхности смешать между собой. 



 

 


