
 
 
ЭКСТЕРВЭЛЛ 
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Штукатурка декоративная ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ предназначена для создания 
декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве 
системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендуется под последующее 
окрашивание. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных 
работ. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 
Бетонные,  пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки, 
ГКЛ, ГВЛ. 
 
СОСТАВ 
ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ изготовлена на основе цемента, фракционированной мраморной 
крошки, фракционированного песка  и модифицирующих добавок. Штукатурка экологически 
безопасна, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на 
здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации 
гигиеническим нормам. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, чистым и прочным (возраст бетонных оснований, цементно-
известковых и цементно-песчаных штукатурок – не менее 28 дней; выравнивающего слоя в 
системе утепления с шарнирным креплением утеплителя и армированного базового 
штукатурного слоя в системе утепления с жестким креплением утеплителя – не менее 3-х 
дней). Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные 
пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. 
Значительные неровности поверхности следует предварительно выровнять соответствующей 
цементной штукатуркой ОСНОВИТ. 
Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработать 
соответствующим грунтом ОСНОВИТ. Основание готово к нанесению декоративной 
штукатурки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных 
поверхностей. 
 
Приготовление раствора 
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в 
ёмкость с чистой водой (расход воды указан на информационном стикере) и перемешать до 
образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным 
(профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор 
необходимо выдержать 10-15 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор 



готов к применению. Для получения однородной фактуры декоративной штукатурки по всей 
площади её нанесения рекомендуем затворять водой всё содержимое мешка единовременно. 
Раствор можно использовать в течение 1 часа с момента затворения водой. При повышении 
вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно 
перемешать его без добавления воды. 
Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. 
 
Нанесение 
Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность теркой из нержавеющей 
стали. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя должна соответствовать максимальной 
фракции наполнителя, в случае с Моделируемыми фактурами толщина слоя выбирается в 
соответствии с желаемой фактурой. 
 
Формирование фактуры 
Фактура «Шуба»: 
Нанесенному штукатурному слою необходимо сразу же придать желаемую фактуру: 
удерживая пластиковую или деревянную терку параллельно обрабатываемой поверхности, 
легкими круговыми скользящими движениями, без нажима на штукатурный слой, следует 
затереть оштукатуренную поверхность.  
Фактура «Короед»: 
Нанесенный штукатурный слой необходимо выдержать в течение некоторого времени. После 
того, как раствор начнет схватываться (не прилипает к инструменту), затереть поверхность с 
помощью пластиковой или деревянной терки вертикальными, горизонтальными, 
крестообразными или круговыми движениями разной амплитуды в зависимости от желаемой 
фактуры. Полученная поверхность имеет бороздчатую фактуру («изъеденную короедом»). 
Фактура «Моделируемая»: 
Нанесенному штукатурному слою необходимо сразу же придать желаемую фактуру в 
зависимости от применяемого инструмента (кисть, кельма, шпатель, губка, структурный валик 
и т.д.) и техники нанесения. 
 
Для получения качественного декоративного покрытия необходимо как можно чаще очищать 
рабочую поверхность инструмента. При проведении работ рекомендуется обеспечить 
непрерывность процесса нанесения материала. При прерывании штукатурных работ следует 
вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеить малярный скотч, затем 
нанести штукатурку с заходом на скотч, создать фактуру и сразу удалить скотч вместе с 
остатками материала. 
В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания 
должна быть не ниже +50С и не выше +300С. В процессе твердения поверхность необходимо 
защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, 
воздействия сквозняков. 
Нанесение фасадных красок и гидрофобизирующих составов производится только после 
полного твердения материала. 
 
Технические характеристики 
Цвет 

Данные параметры 
указаны на 

информационном 
стикере 

Максимальная фракция наполнителя 
Рекомендуемая толщина слоя 
Расход воды на 1 кг сухой смеси 
Расход смеси при слое равном фракции 
Время высыхания нанесенного слоя 48 часов 
Открытое время в нормальных условиях 15 - 25 мин 
Жизнеспособность раствора 1 час 
Прочность при сжатии ≥ 6,5 МПа 
Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м·ч·Па 
Морозостойкость 50 циклов 
Температура эксплуатации -40…+70ºС 
 
ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты 
изготовления. 
 
Изготовлено в соответствии с ТУ производителя. 



Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р 
Класс радиационной безопасности-1 
(Аэфф. не превышает 370 Бк/кг) 
 
Производитель: ООО "ПК Седрус" 
г.Москва, Луков переулок, д.4, офис 8    
Адрес производства: ООО «ПК Седрус» 
Россия, 140413, Московская обл., 
г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.13 
www.osnovit.ru 
основит.рф 


