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СТЮК ГРАНИТО 

 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 

 
ОПИСАНИЕ: 

 

Стюк Гранито качественная, декоративная минеральная штукатурка, применяемая для покрытия 

полов, стен и рабочих поверхностей (на кухне или в ванной). Стюк Гранито легко может быть 

наложена ровными слоями по +/- 0,4 мм благодаря идеальному максимальному размеру песчинок. 

Эти песчинки отлично предохраняют поверхность от царапин и повреждений. Может принимать 

как матовый, равномерный вид, так и с различными оттенками цветов, и грубоватый, неровный 

вид. 

Стюк Гранито может применяться почти на любой твердой, находящейся в хорошем состоянии 

поверхности. Например, на краску, штукатурку, бетон, керамическую плитку. Стюк Гранито 

отлично подходит для ремонта ванных комнат и старых плиточных полов.  

Важные качества: Матовая, минеральная штукатурка. Становится водонепроницаемой после 

нанесения слоя в 5 мм. Прочная и долговечная. Экологически чистая, а так как в структуре 

штукатурки отсутствует цемент, она чрезвычайно пластична и имеет отличные характеристики от 

растрескивания. 

 

УПАКОВКА: 

 

Эта штукатурка поставляется в упаковках по 16 кг в форме сухого порошка. Пигменты продаются 

отдельно. Они необходимы для получения нужных цветовых оттенков и интенсивности цветов. 

Пигменты предлагаются в упаковках по 400 гр. (на одну 16 кг упаковку порошка = 2,5% 

пигмента). Можно добавлять до 2 – 3 упаковки пигмента на 16 кг для получения глубокого, 

интенсивного цвета. Так же можно перемешивать различные пигменты между собой. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 

Поставляется в форме:   белый порошок 

pH:     12 – 13 

Кол-во добавляемой воды:  +/-0,3 л/кг, в зависимости от метода использования, по 

необходимости добавлять воды 

Кол-во слоев: 2-3 слоя в зависимости от поверхности и желаемого 

результата 

Использовать:  

  

  

 

 

  
Сцепление:

 

Очень хорошее сцепление с грунтовкой,

 

с песчинками и с 

другими устойчивыми

 

и невпитывающими поверхностями. 

 
Высыхание:

 

2-5

 

часов в зависимости от ситуации –

 

гладко (мокрое по 

мокрому): 0,5 –

 

1 час

 
Затвердение:

 

полностью затвердевает через неделю, ходить можно уже 

через 24 часа

 
Температура:

 

температура воздуха и пола/земли

 

должна быть между 8 и 30 

градусами С

 
Хранение:

 

минимум год,

 

в сухом месте в закрытой упаковке

 

   

гладкая поверность в 2 слоя без фактуры от 0,7 до 1,2 кг сухого

порошка на 1м2, при нанесении с фактурой расход возрастает
при нанесении на керамическую плитку расход от 1 до 2 кг на 1м2
в зависимости от техники нанесения и количества слоев
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Время для использования: 3-4 часа, по необходимости перемешивая 

Инструмент: Шпатель 

Для очистки инструментов: Использовать воду 

 

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: 

 

В помещении: 

Все минеральные поверхности, а так же плитка, старые слои краски, МДФ, рабочие столы, 

керамика. Главное что бы поверхность была стабильной и устойчивой.  

Мы советуем использовать грунтовку с песчинками для наилучшего сцепления с наносимой 

поверхностью. Во влажных помещениях, таких как душевых кабинах, наносить слой 

водонепроницаемого материала ПОД штукатурку (Kerdi, Soprema…). 

 

СМЕШИВАНИЕ: 

 

Порошок упакован в мешки по 16 кг, пигменты упакованы по 400 гр. Достать пластиковый пакет 

из ведра, налить в ведро максимум 4,5 литров воды, высыпать пигмент и тщательно перемешать. 

После, равномерно насыпать порошок, дать ему в течение 10 минут впитать воду, и все снова как 

следует перемешать. Штукатурку следует перемешивать механически, пока она не станет гладкой 

и однородной, от 3 до 5 минут. По необходимости добавить воды, в зависимости от методики.  

По возможности, смешайте достаточное количество штукатурки для нанесения полного слоя на 

всю поверхность. По необходимость в перерывах помешивать и добавлять воды и снова 

перемешивать, но будьте осторожны, чтобы не получилось большой разницы в цвете при 

разбавлении или дополнительном помешивании.  

 

ОБРАБОТКА: 

 

Обрабатывать мылом, этого достаточно для «нормальных» полов в гостиных и спальнях. 

Нанесение слоя лака придает еще больше защиты от пятен и влаги.  

Во влажных помещениях наносить 2 слоя лака для лучшей защиты.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Продукт сильно щелочной: во избежание раздражений предохраняйте глаза и кожу. В случае 

контакта с глазами тщательно промойте  их водой. В случае продолжении раздражения   

обращайтесь к врачу. Перемешивать штукатурку необходимо на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении.  

R 36/38 вызывает раздражение глаз и кожи 

R 37 Раздражение дыхательных путей 

R 41 Опасность повреждения глаз 

R 43 Может вызывать чувствительность при соприкосновении с кожей 

S2    Держать подальше от детей 

S22  Не вдыхать пыль 

S24/25 Избегать контакта с глазами и кожей 

S27  Немедленно снимать испачканную одежду 

S26 При контакте с глазами немедленно промыть водой и обратится к врачу 

S28 При контакте с кожей тщательно помыть с мылом 

S36/37/39 Использовать спецодежду, перчатки и предохранять глаза 

S38 При недостаточной вентиляции использовать защитную маску 

                                        

ВНИМАНИЕ: 

 

Мы гарантируем постоянство качества наших продуктов, но не можем нести ответственность за  

неправильное его применение. 

 

Анс. Етс. Стоопен и Мееюс  

Сайт: www. stoopen-meeus.com 

Ван Праетстраат 22     

B-2660 Хобокен                                                         

 


