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Plastomin
Декоративная штукатурка для отделки стен и фасадов в системе скрепленной 
теплоизоляций USTA TON 

Описание:
Plastomin – декоративная минеральная шту-
катурка укрепленная полимером. Обладает 
высокой паропроницаемостью, механической 
прочностью и стойкостью к атмосферным воз-
действиям. Легок в приготовлении и нанесении. 
Используется для отделки стен при нанесении 
системы скрепленной теплоизоляций USTA 
TON, на цементные, цементно- известковые 
штукатурки  и на различные бетонные основа-
ния. Для наружных и внутренних работ. Могут 
поставляться в белом и пигментированном 
виде в заводских условиях.

Особенности:
• Смешивается только с водой
• Укреплен полимером, способствует отличной 
прилипаемости без нанесения грунтовки 
• Не оседает
• Устойчив к воздействию воды, морозов и пло-
хих природных условий
• Быстро застывает и не трескается
• Технологичность применения материалов - 
снижены требования к подготовке основания, 
исключаются некоторые промежуточные тех-
нологические операции (например, финишное 
шпаклевание); 

Технические особенности:
Декоративная минеральная штукатурка 
Plastomin изготовлена на основе белого цемен-
та, извести, и  содержит в составе зернистые на-
полнители крупностью фракции до 2мм а также 
специальные добавки, которые делают раствор 
пластичным и удобным в работе, она отличает-
ся хорошей адгезией с основанием. Содержа-
ние специальных микроволокон дополнительно 
укрепляет структуру штукатурки. 
Фасадная минеральная штукатурка Plastomin 
содержит гидрофобные соединения, которые 
задерживают воду на поверхности штукатурки 
и делают ее устойчивой к смыванию.

Способ применения:
Подготовка поверхности
Plastomin легко прилипает как к сухой так и к 
мокрой поверхности. Однако основание должно 
быть стабильным, ровным и несущим, то есть, 
соответственно крепким и очищенным от слоев, 
которые могут уменьшить адгезию фактурной 
штукатурки, особенно, от пыли, грязи, изве-
сти, масел, жиров, воска, остатков масляных и 
эмульсионных красок. Старые слабодержащие-
ся малярные и штукатурные слои необходимо 
снять и заполнить ремонтным раствором. При 
необходимости уменьшения водопоглощаемо-

Технические характеристики:

Связующее цемент

Цвет Белый.  На заказ

Жизнеспособность раствора Не менее 1,5 часа

Время открытого высыхания Около 20 мин

Прочность на сжатие 5 МПа

Адгезионная прочность к бетону >0,5МПа

Марка по морозостойкости Не менее F 35

Фракция мax 2мм

Расход сухой смеси 3-3,5кг/м²

Расход воды 5-5,5мл/25кг

Температура применения От +5°С до +30°С
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сти основания, рекомендуется применять грун-
товку Astar A. 

Приготовление:
Раствор фасадной минеральной штукатурки 
Plastomin приготавливается путем высыпания 
всей сухой смеси из мешка в емкость с отме-
ренным количеством воды (5 – 5,5л на упак. 25 
кг) и размешивания механическим способом до 
получения однородной консистенции без ком-
ков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. 
Материал готов для нанесения. Готовый штука-
турный раствор нужно использовать в течение 
1,5 часа. В процессе работы рекомендуется 
время от времени размешивать раствор для по-
лучения однородной консистенции. 

Метод применения:
Декоративная штукатурка Plastomin наносится 
на подготовленное, загрунтованное основание 
толщиной слоя фактурного зерна при помощи 
гладкой нержавеющей терки. Излишек штука-
турки снимается и перемешивается в ведре. 
Поверхность затирается круговыми движениями 
пластмассовой теркой  до получения желаемой 
фактуры. Время открытой работы (время между 
нанесением штукатурки и затиркой) зависит от 
поглощающей способности основания, темпера-
туры окружающей среды и консистенции раство-
ра. Следует экспериментально (для данного типа 
основания и данной погоды) установить макси-
мальную поверхность, которую можно оштукату-
рить в одном технологическом цикле (нанесение 
и затирка). Минеральную фактурную штукатурку 
нужно накладывать методом «мокрый на мо-
крый», не допуская высыхания затертой партии 
до нанесения очередных. В противном случае, 
места соединений будут заметны. Технологиче-
ские перерывы планируются заранее (например: 
в углах и изгибах зданий, под водосточными тру-
бами, на стыке цвета и т.д.).

Во время оштукатуривания, а также при высы-
хания фасадной штукатурки поверхность не-
обходимо оберегать от солнечного нагревания, 
воздействия ветра и атмосферных осадков.

Чистка инструментов:
Все использованные инструменты сразу же по-
сле применения надо промыть водой.

Условие и срок хранения:
Хранить в прохладном месте. Срок хранения 6 
месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право 
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и 

как использовать материал  BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней 
обновленной версии.
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