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Baumit MosaikTop 
Декоративная штукатурка с цветным 
наполнителем на базе чистого 
 акрилата 

Техническое описание 
Дата актуализации: 14.09.2018 

 

 

 

✓ Особо прочная 

✓ Идеально для цоколя 

✓ Яркая и креативная 

Продукт: Готовая к применению тонкослойная 
декоративная штукатурка на основе 
полимерного вяжущего для наружных и 
внутренних работ. 

 
Назначение: Водоотталкивающая, особо прочная декоративная штукатурка с 

разноцветной каменной крошкой для нанесения на старые и 
новые минеральные штукатурки, шпаклевки и бетон, 
рекомендуется для применения в составе фасадных 
теплоизоляционных композиционных систем с наружными 
штукатурными слоями (СФТК) для отделки цоколя и 
декоративных элементов. 
 

Основания для нанесения: Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, 
очищенным от пыли, способным впитывать влагу и нести 
нагрузку, свободным от высолов и несвязанных частиц. 
Контроль основания должен производиться согласно 
австрийским стандартам B 2230, B 6400 и B 3346, а также 
национальным нормам. Ровность стены должна 
соответствовать требованиям стандарта DIN 18202, а также 
национальным нормам. 
Предназначена для нанесения на: 
■ армированный базовый штукатурный слой в составе ЛШСУ 
■ минеральные основания (например, выравнивающие 
штукатурки или шпаклевки Baumit) 
■ бетон и старые штукатурки 
■ Baumit PowerFlex (при использовании продукта Baumit 
PowerFlex можно обойтись без грунтовки) 
Не пригодна для нанесения на: 
■ пластмассы и смолы 
■ лаковые или масляные покрытия, клеевые краски 
■ известковые штукатурки и краски 
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■ древесину и металлы 

Применение: Последовательность работ: 
1 x Baumit UniPrimer или при номерах цветов согласно 
приведенной ниже таблице 1 Baumit GranoporColor (по всей 
поверхности, время сушки минимум 24 часа) 
1 x Baumit MosaikTop 
Декоративную штукатурку Baumit MosaikTop следует перед 
нанесением тщательно перемешать малооборотным миксером, 
затем нанести на основание шпателем из нержавеющей стали 
на толщину ок. 1,5 толщины зерна наполнителя, после этого 
сразу загладить без разрывов в одном и том же направлении. 
Нельзя смешивать штукатурку с другими составами. Штукатурку 
следует наносить равномерно и без перерывов. 

Последующий уход: Во время высыхания окрасочного слоя следует предохранять 
поверхность от дождя, воздействия прямых солнечных лучей, 
замерзания.  
 

Расход: ок. 5,5 кг/м² 
 

Хранение:  Хранить в при температуре от + 5. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в оригинальной 
невскрытой упаковке. 
 

Требования безопасности: Для защиты рук и тела работающих следует использовать 
индивидуальные средства защиты.  

 


