
UniPlast

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая штукатурка EK UniPlast короед предназначена 
для изготовления декоративных тонкослойных штукатур-
ных покрытий с бороздчатой фактурой 2,0-2,5 мм для 
внутренних и наружных работ, в т.ч. при устройстве сис-
тем наружной теплоизоляции фасадов с применением 
пенополистирольного утеплителя. Штукатурка может на-
носиться на такие основания как бетон, цементно-песча-
ные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые шту-
катурки и шпатлевки, древесностружечные, гипсокартон-
ные и гипсоволокнистые плиты и т.д. Оштукатуренная 
поверхность имеет бороздчатую фактуру. Штукатурка 
образует прочное, эластичное и долговечное покрытие, 
способное перекрывать мелкие трещины (до 1 мм). Шту-
катурка отличается повышенной стойкостью к загрязне-
нию, хорошей износостойкостью и поэтому рекоменду-
ется для отделки стен вестибюлей, лестничных клеток и 
т.п. помещений. Благодаря высокой гидрофобности и 
низкому водопоглощению штукатурка эффективна для 
отделки фасадов зданий в регионах с частыми и интен-
сивными атмосферными осадками.

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно 
прочным, очищенным от разного рода загрязнений и ве-
ществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных ма-
сел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покры-
тий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки поверх-
ности следует удалить. Большие трещины и изъяны на 
минеральном основании рекомендуется заполнить це-
ментными шпатлевками ЕК VH30 или ЕК VH80 не менее 
чем за 3 суток до начала декоративной отделки. С целью 
улучшения эксплуатационных свойств штукатурного по-
крытия и его защитных функций, повышения техноло-
гичности штукатурки при нанесении, а также предотвра-

ОСОБЕННОСТИ

• Паропроницаемая

• Высокая адгезия к основанию

• Очень низкое водопоглощение

• Для наружных и внутренних работ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Штукатурка EK UniPlast короед — универсальная гото-
вая строительная смесь, предназначенная для изготов-
ления декоративных тонкослойных покрытий с борозд-
чатой фактурой 2,0-2,5 мм для внутренних и наружных 
работ. При высыхании образует не препятствующее 
воздухообмену паропроницаемое покрытие. Может 
использоваться в системе утепления фасадов  System 
MW/PPS. Соответствует ГОСТ Р 55818-2013. “Составы 
декоративные штукатурные на полимерной основе для 
фасадных теплоизоляционных композиционных систем 
с наружными штукатурными слоями”. 

ЕК

Может колеровать-
ся в цвета RAL и NCS.

При внутренних и наружных работах.  Бетон («воз-
раст» не менее 3 месяцев, влажность не более 4 %), це-
ментно-известковые и цементно-песчаные штукатурки 
(«возраст» не менее 28 дней, влажность не более 4 %).
При внутренних работах. Гипсовые основания (влаж-
ность не более 1 %), древесностружечные, гипсоволок-
нистые и гипсокартонные плиты следует предваритель-
но обработать грунтовкой ЕК GS300 DEEP или ЕК GS300 
TIEFENGRUND, а затем (не ранее чем через 90 минут) – 
грунтовкой ЕК G100 или EK G200. Также можно исполь-
зовать ЕК PlasterGrund. Отслаивающиеся покрытия и 
покрытия из клеевых и известковых красок следует пол-
ностью удалить. Прочные, имеющие высокую адгезию к 
основанию покрытия из масляных и полимерных красок – 
зашлифовать (при необходимости) и обработать грунтов-
кой ЕК G100, EK G200 или ЕК PlasterGrund. Подход влаги 
со стороны основания может привести к отслоению и 
порче штукатурного покрытия, поэтому в помещениях 
или местах, подверженных длительному воздействию
влаги, основание необходимо сначала гидроизолировать

Требования к основанию:

щения просвечивания цвета основания через тонкий 
слой штукатурки при наружных и внутренних работах, 
поверхность основания рекомендуется обработать 
грунтовкой ЕК G100 или EK G200. Сильновпитывающие, 
пылящие основания следует обработать грунтовкой 
EK GS300 DEEP или ЕК GS300 TIEFENGRUND, а затем 
(не менее чем через чем через 90 минут) – EK G100 или 
EK G200. Также для достижения вышеперечисленных 
результатов можно использовать грунтовку скрепляю-
щую ЕК PlasterGrund.

Короед 2,0-2,5 мм

25 кг



НАНЕСЕНИЕ

Ручное. Штукатурку наносят кельмой или теркой из не-
ржавеющей стали и разравнивают пластмассовой тер-
кой.

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ПОСЛЕ РАБОТЫ

23,0-3,5 кг/м .

Вымыть теплой водой, вытереть досуха. Не допускать 
появления ржавчины.

РАСХОД ШТУКАТУРКИ

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630, 
Нижегородская область, Богородский район, 
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru

Штукатурка поставляется в готовом к применению виде. 
Перед использованием содержимое емкости следует 
тщательно перемешать. При необходимости довести 
штукатурку до нужной консистенции: добавить в нее не-
большое количество воды (не более 5 %) и перемешать 
повторно. Внимание! Избыток воды может сделать при-
менение штукатурки невозможным! Температура возду-

оха и основания должна быть не ниже +5 С, влажность 
не более 80 %. Штукатурку следует наносить на основа-
ние при помощи терки из нержавеющей стали, при этом 
терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Тол-
щина наносимого слоя должна соответствовать размеру 
зерна минерального заполнителя. Спустя некоторое 
время, когда штукатурка перестанет прилипать к инстру-
менту, фактуру поверхности штукатурки формируют при 
помощи пластмассовой терки. В зависимости от ампли-
туды и траектории движения терки можно получить гори-
зонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные 
борозды. Терку при выполнении работ следует держать 
строго параллельно обрабатываемой поверхности, а 
фактуру формировать легкими движениями без нажима. 
Работы на одной поверхности следует выполнять непре-
рывно, придерживаясь правила «мокрое по мокрому». 
При необходимости прервать работу: вдоль линии, где 
нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить 
самоклеящуюся малярную ленту. Затем нужно нанес-
ти штукатурку, загладить ее и удалить ленту вместе с 
остатками штукатурки пока она не высохла. При возоб-
новлении работ край уже оштукатуренного участка, на 
котором работы были прерваны, рекомендуется закрыть 
малярной лентой. Малярную ленту следует удалить сра-
зу после нанесения нового участка штукатурки до того, 
как она начнет высыхать. Свежие остатки штукатурки 
могут быть удалены при помощи воды, засохшие — 
только механически. Цвет штукатурного покрытия мож-
но обновить путем окрашивания акриловой или силико-
новой краской.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Запрещается перемешивание с другим материалом. 
После окончания работы со штукатуркой в случае 
остатка материала плотно закрыть крышку ведра.

31,7-1,8 кг/дм .

ПЛОТНОСТЬ

о оот +5 С до +30 С.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

24 ч. Высыхание зависит от толщины слоя, температуры 
воздуха и влажности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Не допускается транспортировка и хранение при темпе-
оратуре ниже +5 С.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 Паропроницаема.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изго-
товления. Хранить с плотно закрытой крышкой в сухом 
помещении при комнатной температуре. Транспортиров-
ка при положительной температуре воздуха окружаю-
щей среды в оригинальной таре предприятия производи-
теля. Предохранять от замерзания!

ХРАНЕНИЕ

Беречь от детей. Штукатурка не горюча. Тару из-под 
штукатурки упаковать в полиэтиленовые пакеты и отпра-
вить в мусоросборник. Возможно наличие аллергических 
реакций. При работе использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания и рук.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Водная дисперсия стирол-акриловых сополимеров, пиг-
менты, наполнители, модифицирующие добавки.

СОСТАВ

Паропроницаемая; гидрофобная; обладает низким во-
допоглощением; эластичная, устойчива к деформациям; 
атмосферостойкая; пригодна для внутренних и наруж-
ных работ; готова к применению; выпускается в белом 
цвете; пригодна под колеровку; экологически безопасна.

СВОЙСТВА

(например, гидроизоляцией EK W400).


