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Декоративная  минеральная 

(сухая строительная смесь)

Назначение 

 

 

Особые 

Свойства 

 

               

создания декоративных штукатурных покрытий с фактурой 

«короед

часть системы наруж

минераловатного или пе

 

          

паропроницаемая 

поверхность имеет фактуру, 

напоминающую 

Тип поверхности                

С водопоглощением от 

бетон, цементно

гипсовые штукатурки, а так же ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСБ, ОСП и проч.

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

              

очищеной

остатков старых красок всех типов. 

             

швы старой кладки, должны быть расчищены механичес

выровняны ремонтными составами (

GRAND

декоративной штукатурк

             

прогрунтовать проникающей грунтовкой типа "Ливна 

просушить не менее 3 часов. 

             

кроющий 

поверхности 

            

быть заколерован для получения специальных эффектов в дизайне 

штукатурки.

            

воздуха должна быть в пределах от +5 до +30 
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минеральная  ШТУКАТУРКА "Daymix БОРОЗДЧАТАЯ

(сухая строительная смесь) изготовлен в соответствии с EN 998-1

соответствует  ГОСТ  28013-98 

 
            Штукатурка "Daymix бороздчатая" предназначена для 

создания декоративных штукатурных покрытий с фактурой 

короед» при наружных и внутренних работах

ь системы наружной теплоизоляции фасадов

минераловатного или пенополистирольного утеплителя.

Высокопрочная, влагостойкая, морозоустойчивая 

паропроницаемая декоративная штукатурка.

поверхность имеет фактуру, исчерченную бороздами, визуально 

напоминающую изъеденную короедом древесину.

  

               Прочные, не осыпающиеся минеральные основания.

С водопоглощением от 2до 30%. Штукатурка может наноситься на 

бетон, цементно- песчаные и известково цементные штукатурки, 

гипсовые штукатурки, а так же ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСБ, ОСП и проч.

              Основа для нанесения штукатурки должна быть сухой, 

очищеной от пыли и грязи,  жировых или масляных пятен, 

остатков старых красок всех типов.  

             Рыхлые или осыпающиеся участки основания, включая 

швы старой кладки, должны быть расчищены механичес

выровняны ремонтными составами (PROFIT У

GRAND, PROFIT Акватика) не менее чем за 48 часов до нанесения 

декоративной штукатурки.  

             Сильно впитывающие основания следует увлажнить или 

прогрунтовать проникающей грунтовкой типа "Ливна 

просушить не менее 3 часов.  

             Следом за укрепляющей грунтовкой наносим адгезионный 

кроющий грунт «MARMORA grunts» для выравнивания цвета 

поверхности  и лучшего сцепления с основанием

            В некоторых случайх грунт «MARMORA

быть заколерован для получения специальных эффектов в дизайне 

штукатурки. 

      Рабочая температура основания, раствора и окружающего 

воздуха должна быть в пределах от +5 до +30 
о
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БОРОЗДЧАТАЯ " 

1 GP W1-CS-IV, а так же   

" предназначена для 

создания декоративных штукатурных покрытий с фактурой 

при наружных и внутренних работах. В том числе как 

теплоизоляции фасадов с применением 

нополистирольного утеплителя. 

кая, морозоустойчивая 

штукатурка. Оштукатуренная 

бороздами, визуально 

короедом древесину. 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания.         

Штукатурка может наноситься на 

песчаные и известково цементные штукатурки, 

гипсовые штукатурки, а так же ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСБ, ОСП и проч. 

Основа для нанесения штукатурки должна быть сухой, 

от пыли и грязи,  жировых или масляных пятен, 

Рыхлые или осыпающиеся участки основания, включая 

швы старой кладки, должны быть расчищены механически и 

Универсал, PROFIT 

не менее чем за 48 часов до нанесения 

Сильно впитывающие основания следует увлажнить или 

прогрунтовать проникающей грунтовкой типа "Ливна – 27". И 

Следом за укрепляющей грунтовкой наносим адгезионный 

выравнивания цвета 

лучшего сцепления с основанием.  

MARMORA grunts» может 

быть заколерован для получения специальных эффектов в дизайне 

ора и окружающего 

С. 
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Способ 

применения 

             

7 л воды на 25 кг (1 мешок) смеси.

           

соблюдать соотношение "сухая смесь

добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. 

Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том 

числе воды, ведет к изменению заявленных производителем 

свойств материала. 

            

емкости и инструмент.

            

штукатуркой должны быть изготовлены из качественной 

нержавеющей стали.

            

растворосмесителя, полученный раствор отстаивается в течение 5

7 минут. После повторного перемешивания до однородного 

пластичног

употреблению, сохраняя ее в течение длительного времени (не 

менее 

          При загустевании раствора в емкости (в пределах времени 

жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без 

добавления воды.

          Нанесение материала

декоративную штукатурку нанести на выровненную и 

подготовленную поверхность, снимая излишки раствора, далее 

разровнять тёркой. Толщина слоя должна соответствовать 

наибольш

пластиковой терки произвести структурирование штукатурки. 

          Формирование фактуры начинают после частичного 

схватывания и подсыхания нанесенного слоя раствора. Удерживая 

пластиковую тёрку параллельно основанию, лёгк

горизонтальными или вертикальными движениями раствор 

окончательно затирают по поверхности до толщины зерна.

           

уложенную растворную смесь, а также обеспечить непрерывность 

технологии нан

          По границе прерывания декоративного штукатурного слоя 

приклеивают малярную ленту, которую удаляют через 30 минут 

после нанесения раствора. Свежие остатки штукатурки могут быть 

удалены при помощи воды, засохшие 

           

можно окрашивать фасадными щелочестойкими красками. 
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             Сухая штукатурная смесь затворяется водой из расчета 

л воды на 25 кг (1 мешок) смеси. 

           Внимание! При приготовлении раствора необходимо 

соблюдать соотношение "сухая смесь-вода". Не допускается 

добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. 

Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том 

числе воды, ведет к изменению заявленных производителем 

свойств материала.  

            Для приготовления раствора использовать толь

емкости и инструмент.  

            Металлические инструменты применяемые в работе со 

штукатуркой должны быть изготовлены из качественной 

нержавеющей стали. 

            После перемешивания вручную или при помощи 

растворосмесителя, полученный раствор отстаивается в течение 5

7 минут. После повторного перемешивания до однородного 

пластичного состояния раствор приобретает готовность к 

употреблению, сохраняя ее в течение длительного времени (не 

менее 60 минут). 

При загустевании раствора в емкости (в пределах времени 

жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без 

добавления воды. 

Нанесение материала: При помощи металлической кельмы 

декоративную штукатурку нанести на выровненную и 

подготовленную поверхность, снимая излишки раствора, далее 

разровнять тёркой. Толщина слоя должна соответствовать 

наибольшему диаметру фракции наполнителя. С помощью 

пластиковой терки произвести структурирование штукатурки. 

Формирование фактуры начинают после частичного 

схватывания и подсыхания нанесенного слоя раствора. Удерживая 

пластиковую тёрку параллельно основанию, лёгк

горизонтальными или вертикальными движениями раствор 

окончательно затирают по поверхности до толщины зерна.

           При проведении работ следует избегать сильного нажима на 

уложенную растворную смесь, а также обеспечить непрерывность 

технологии нанесения материала методом «мокрое по мокрому». 

По границе прерывания декоративного штукатурного слоя 

приклеивают малярную ленту, которую удаляют через 30 минут 

после нанесения раствора. Свежие остатки штукатурки могут быть 

удалены при помощи воды, засохшие – только механически. 

           После высыхания поверхность декоративной штукатурки 

можно окрашивать фасадными щелочестойкими красками. 
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Сухая штукатурная смесь затворяется водой из расчета 6,5-

При приготовлении раствора необходимо 

вода". Не допускается 

добавление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды. 

Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том 

числе воды, ведет к изменению заявленных производителем 

Для приготовления раствора использовать только чистые 

инструменты применяемые в работе со 

штукатуркой должны быть изготовлены из качественной 

После перемешивания вручную или при помощи 

растворосмесителя, полученный раствор отстаивается в течение 5-

7 минут. После повторного перемешивания до однородного 

о состояния раствор приобретает готовность к 

употреблению, сохраняя ее в течение длительного времени (не 

При загустевании раствора в емкости (в пределах времени 

жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без 

При помощи металлической кельмы 

декоративную штукатурку нанести на выровненную и 

подготовленную поверхность, снимая излишки раствора, далее 

разровнять тёркой. Толщина слоя должна соответствовать 

ему диаметру фракции наполнителя. С помощью 

пластиковой терки произвести структурирование штукатурки.        

Формирование фактуры начинают после частичного 

схватывания и подсыхания нанесенного слоя раствора. Удерживая 

пластиковую тёрку параллельно основанию, лёгкими круговыми, 

горизонтальными или вертикальными движениями раствор 

окончательно затирают по поверхности до толщины зерна. 

При проведении работ следует избегать сильного нажима на 

уложенную растворную смесь, а также обеспечить непрерывность 

есения материала методом «мокрое по мокрому».    

По границе прерывания декоративного штукатурного слоя 

приклеивают малярную ленту, которую удаляют через 30 минут 

после нанесения раствора. Свежие остатки штукатурки могут быть 

только механически.  

После высыхания поверхность декоративной штукатурки 

можно окрашивать фасадными щелочестойкими красками.  
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в зависимости от условий окружающей среды. При внешней 

отделке необходимо 

 

          Расход сухой смеси 

используемой фракции 

          После 

специальными 

красками «ЛИВНА ЕХ 132», «ЛИВНА 

Состав 
высокомарочного 

модифицированную порошковыми добавками

регулируют пластичность, водоудерживающую способность, 

скорость твердения

основанием, повышают вод

Цвет Белый

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

Расход   3,2-5 

зерна минерального наполнителя

Здоровье и 

безопасность 

 Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

органы, 

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

пользуйтесь резиновыми перчатками.

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

водой. 

Состав 

здоровья веществ.

Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО.
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            Время высыхания штукатурного слоя составляет 2

в зависимости от условий окружающей среды. При внешней 

отделке необходимо соблюдать правила ведения фасадных работ.

Расход сухой смеси 3,2-5 кг/м
2
 в зависимости от 

используемой фракции ведущего зерна минерального наполнителя

После высыхания поверхность рекомендуем окрасить 

специальными щелочестойкими, паропроницаемыми 

красками «ЛИВНА ЕХ 132», «ЛИВНА SL 150». 

 

Растворная смесь представляет собой смесь

высокомарочного белого цемента с минеральными наполнителями, 

модифицированную порошковыми добавками

регулируют пластичность, водоудерживающую способность, 

скорость твердения, увеличивают прочность сцепления с 

основанием, повышают водо - и  морозостойкость 

Белый 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

 кг/м
2
 в зависимости от используемой фракции 

зерна минерального наполнителя.
 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

органы, пользуйтесь респиратором. 

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

пользуйтесь резиновыми перчатками. 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

 

Состав  не содержит асбестовых волокон и других вредных

здоровья веществ. 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО. 
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Время высыхания штукатурного слоя составляет 2-3 суток, 

в зависимости от условий окружающей среды. При внешней 

соблюдать правила ведения фасадных работ. 

в зависимости от 

ведущего зерна минерального наполнителя. 

поверхность рекомендуем окрасить 

естойкими, паропроницаемыми фасадными 

  

представляет собой смесь качественного 

цемента с минеральными наполнителями, 

модифицированную порошковыми добавками. Добавки 

регулируют пластичность, водоудерживающую способность, 

, увеличивают прочность сцепления с 

и  морозостойкость материала. 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен. 

в зависимости от используемой фракции ведущего 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

содержит асбестовых волокон и других вредных для 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 
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Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Расход  

Толщина слоя укладки 

Время жизни раствора 

Температурный режим  

 

Адгезия к основанию 

(бетон) 

Прочность МПа 

 

Типовой класс раствора 

Морозостойкость 

Отчистка рабочего 

инструмента: 

Капиллярное 

водопоглощение:      

Паропроницаемость 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 

 

Техническое описание 

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

212 55 60, 230 00 38 

   

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях. 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

кг/ м
2 

 ведущее зерно 2,5мм  

мм 

Минут  не менее  

Для проведения работ °С 

Эксплуатационный °С 

МПа не менее  

На сжатие 

На изгиб 

EN 998-1 

циклов не менее 

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

     поверхностное, кг/м
2 

* час
0,5 

 ,                                                                                                             

Мг/м*ч*Па 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  

завод отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления. 

3,2-5 

1,5-3 

60 

+5  …  +30 

-80 … +80 

0,4 

10 

3 

GP W1-CS- IV 

100 

же после работы вымыть инструмент  

,                                                                                                             0,5   

1,5-2 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


