
         
 Технический бюллетень 

MARMOCRYL SILICONE Fine 

(МАРМОКРИЛ СИЛИКОН Файн) 

Финишная силиконовая штукатурка - паста  
Гладкая поверхность  Белая и цветная  Водоотталкивающая 
 
 

Описание 
 

MARMOCRYL SILICONE Fine –  
готовая к применению цветная 
водоотталкивающая штукатурка на 
силиконовой основе для окончательной 
заглаживающей отделки фасадов. Имеет 
в своем составе наполнители 
определенной гранулометрии, что 
позволяет формировать на поверхности 
“гладкую” фактуру. 
MARMOCRYL SILICONE Fine имеет 
следующие преимуществами: 

 Высокая эластичность и превосходная 
адгезия к поверхности. 

 Полная гидрофобизация фасадов в 
соответствии с EN1062-3. 

 Отличная паропроницаемость.  

 Исключает необходимость дальнейшей 
окраски фасадов.  

 Стойкость к щелочам в соответствии с 
DIN 18556. 

 Не образует трещин, как обычные 
цементно-известковые штукатурки. 

 Простота в нанесении.   

 Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. 

Сертифицированы с наличием маркировки 
CE в соответствии с требованиями 
стандарта EN 15824. 
 

Область применения 
 

MARMOCRYL SILICONE Fine 
применяется в качестве финишной 
отделки фасадов гидрофобной 
штукатуркой белого или других цветов 
(тонкий слой). Наносится на штукатурку, 
бетон, цементные, гипсовые стены и т.д. 
Применяется как внутри, так и снаружи 
помещений. Благодаря своей высокой 
эластичности и превосходной адгезии к 
основанию данный материал идеален для 
окончательной отделки утепленных 
фасадов.  

Технические характеристики 
 

Вид:                             пастообразная масса 

Цвет:                            белый и 1024 
 подобранных цветов 

(из цветовой палитры 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 

 

Плотность:        1,80  0,03 кг/л 

Паропроницаемость: V1 

(EN ISO 7783-2, V1: High Sd<0,14) 

Водопроницаемость: W3 
(EN 1062-3, W3: низкая w< 0,1 кг/м2ч0,5) 

Адгезия:                       0,4 МПа 
(EN 1542) 

Теплопроводность:    λ = 0,7 Вт/мК 
(EN 1745) 

Реакция на огонь:      Euroclass C 

(EN 13501-1) 

Время высыхания: 4-6 часов 

Чистка инструментов: 
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования. 
 

Поставляемые типы  
 
Поставляемые типы MARMOCRYL SILICONE 
Fine: 
 

Тип 
Толщина 

нанесения 

MARMOCRYL SILICONE 
Fine 1 мм 

около                  
1 мм 

MARMOCRYL SILICONE  
Fine 1,5 мм 

около               
1,5 мм 

MARMOCRYLSILICONE   
Fine 2 мм 

около                 
2 мм 

 
 



 
 
 
 

 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего 
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. 
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по 
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть 
уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического 
бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 
 
 
 

Расход 
 
Около 1,8 кг/м2/мм. 
 

Инструкции 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть сухим и 
тщательно очищенным от пыли, масел, 
отслоившихся участков поверхности и т.д.  
Поверхность прогрунтовать готовой к 
применению грунтовкой SILICONE-
PRIMER. На металлические или 
непористые поверхности наносится 
грунтовка PL-BOND. MARMOCRYL 
SILICONE Fine наносить на поверхность 
после того, как грунтовочный слой высох. 
 
2. Нанесение 
Перед нанесением необходимо хорошо 
перемешать MARMOCRYL SILICONE  Fine.  
Перемешивание материала следует 
проводить медленными круговыми 
движениями, чтобы избежать образования 
пузырьков в массе материала.  Штукатурку 
наносить вручную (с помощью 
выравнивающего металлического 
шпателя, или с помощью штукатурной 
машины). 
Затем, приблизительно через 20 минут, 
свеженанесенная поверхность 
обрабатывается специальной 
пластмассовой теркой в горизонтальном, 
вертикальном или круговом направлении в 
зависимости от желаемой фактуры 
поверхности. 
Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха. 

 

Упаковка 
 
MARMOCRYL SILICONE Fine поставляется 
в пластиковых ведрах по 25 кг. 
 
 

 
 
 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 18 месяцев со дня 
изготовления при хранении в нераскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 
 Природные инертные материалы, 
используемые в штукатурке, могут вызвать 
небольшие различия в цвете. По этой 
причине и для того, чтобы получить 
равномерный цвет, рекомендуется 
использовать продукты из одной и той же 
партии производства и не смешивать 
продукцию из различных партий. Кроме 
того, на конечный цвет штукатурки может 
влиять тип основания, температура и 
влажность воздуха.  
 Минимальная температура нанесения от  
+50C до +350C. 
 До того, пока MARMOCRYL SILICONE 
Fine не набрал достаточную прочность, 
поверхность должна предохраняться от 
жары, дождя и морозов. 
 Инструкции и предотвращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны на 
упаковке.  
   

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории c, типа WB составляет 40 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. Максимальное содержание ЛОС 
в готовом к применению продукте 
MARMOCRYL SILICONE Fine <40 г/л. 
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EN 15824 

External render based on organic binder 

 
Water vapor permeability: V1 

Water absorption:  W3 

Adhesion: 0.4 MPa 

Durability:  NPD 

Thermal conductivity: λ = 0.7 W/(m · K) 

Reaction to fire: Euroclass C 
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