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Силикатная декоративная 
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✓ Защита от грибка  
✓ Санация и реставрация 
✓ На основе минеральных 

компонентов 
 

Продукт: Силикатная декоративная штукатурка SilikatTop 
Защитно-отделочная штукатурка НВ П 1 Д СТБ 1263-2001 

 
Назначение: Атмосферостойкая, c очень хорошей адгезией к минеральным 

основаниям, максимально паропроницаемая, с низкой 
загрязняемостью, легко наносится. 
SilikatTop представляет собой пастообразную штукатурную 
смесь на основе жидкого калиевого стекла и органических 
полимеров со структурой «короед», «барашек». 
Предназначена для устройства декоративно-отделочного слоя 
в системах теплоизоляций Baumit, а также для отделки 
бетонных, подготовленных новых и старых оштукатуренных 
поверхностей. Для декоративной отделки снаружи и внутри 
зданий. Рекомендуется для применения в системах санации 
зданий.  
Колеруется в массе в широкую гамму цветов. 
 

Основания для нанесения: Основание должно быть достаточно прочным и обладать 
несущей способностью.  
При необходимости для ремонта основания использовать 
материалы торговой марки Baumit.  
Подложка должна быть чистой, сухой, без пыли, не 
водоотталкивающей, стабильной, без разделяющих веществ. 
Грязные поверхности и/или поверхности c водорослями 
очистить механически или горячим паром, или использовать 
специальные средства, удаляющие водоросли. Плохо 
держащиеся выветренные минеральные краски удалить 
механически. Поверхности, пораженные плесенью, грибком, 
тщательно очистить и обработать Baumit FungoFluid. 
Не подходит для нанесения по полимерным материалам и 
смолам, лаковым покрытиям, масляным, клеевым и 
дисперсионным краскам. 
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Основания обязательно предварительно обработать 
грунтовкой Baumit UniPrimer. 
 

Применение: Штукатурную смесь тщательно перемешать с помощью 
строительного миксера до однородной консистенции. При 
необходимости добавить чистой воды не более 5%. Для 
обеспечения равномерности цвета добавлять одинаковое кол-
во воды в каждое ведро! Не смешивать с другими материалами.  
Последовательность нанесения слоев: 
1-й – универсальная грунтовка Baumit UniPrimer. 
Технологический перерыв – не менее 12 часов; 
2-й – силикатная декоративная штукатурка Baumit SilikatTop в 
заданной структуре и цвете. 
Нанесение: 
При помощи терки из нержавеющей стали равномерно нанести 
готовую штукатурную смесь Baumit SilikatTop на толщину 
фактурного зерна. Работы в границах одной захватки выполнять 
без перерыва. Для разделения границ использовать малярную 
ленту.   
Структура «короед»: через некоторое время структурировать 
пластмассовой теркой вертикально, горизонтально или 
вкруговую.  
Структура «барашек»: сразу после нанесения структурировать 
пластмассовой теркой круговыми движениями.  
 

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

Расход:  

Зернистость, мм/ 
Структура 

Расход*, кг/м2 

1,5 2,0 3,0 

Шероховатая структура 
(барашек) (Kratz) 

2,5 2,9 3,9 

Выцарапанная структура 
(короед) (Rille) 

- 2,6 3,6 

* Точный расход материала определяется пробным 
нанесением непосредственно на объекте. 
 

Хранение:  Хранить в при температуре от + 5  до + 30 °С. 
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Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в оригинальной 
невскрытой упаковке. 
 

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

 


