
         
 
Технический бюллетень 

MARMOCRET 1 

(МАРМОКРЕТ 1) 

Однослойная штукатурка 
 
 

Описание 
 

MARMOCRET 1 – готовая к применению 
однослойная штукатурка на цементной 
основе. Для приготовления требуется 
только вода. Заменяет два финишных слой 
(стартовый и финишный слой) при 
проведении обычных штукатурных работ. 
Максимальная толщина слоя за раз до 3 
см. Обладает следующими свойствами: 

 Высокая начальная и конечная адгезия 
к основанию и превосходная 
удобоукладываемость. 

 Простота и скорость выполнения работ.  

 Является идеальной для нанесения с 
помощью штукатурного агрегата. 

 Стабильное качество.  

 Отличная паропроницаемость 
конструкции. 

 Применяется как снаружи, так и внутри 
помещений.  

 
Классифицируестя как раствор типа OC CS 
IΙ, W1 в соответствии с требованиями 
стандарта EN 998-1. 
 

Область применения 
 

Материал применяется для проведения 
штукатурных работ как снаружи, так и 
внутри помещений и в случаях, когда 
требуется быстрота выполнения работ. 
 

Технические характеристики 
 

Вид:  цементный порошок 

Цвет:  серый, белый  

Гранулометрия:  до 1,3 мм 

Требуется воды:        5,7-6,3 л/30 кг мешок 

Плотность сухого 
раствора:  1,50 ± 0,10 кг/л 

Плотность свежего 
раствора:  1,65 ± 0,10 кг/л 

Прочность на сжатие: 3,00 ± 0,50 Н/мм2 

Прочность на изгиб:  1,30 ± 0,20 Н/мм2 

Адгезионная  
прочность:  0,30 Н/мм2 
(28 дней) 

Капиллярное  
водопоглощение: ≤ 0,4 кг/м2 мин0,5 

Коэффициент 
теплопроводности  
(λ10,dry):  ≤ 0,47 Вт/мК   
 для Ρ=50% 

Коэффициент  

диффузии 
водяного пара (μ):  12 

Работопригодность:  4 часа при +200C 

Максимальная  
толщина слоя:  30 мм 
 

Инструкции 
 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, жира, 
масел. Перед нанесением MARMOCRET 1 
следует тщательно смочить поверхность. 
 
2. Нанесение 
MARMOCRET 1 постепенно добавляется в 
емкость с водой при постоянном 
пермешивании до образования однородной 
массы рабочей консистенции. 
Готовый раствор наносится на поверхность 
либо вручную, с помощью кельмы, терки 
или полутерка, либо с помощью 
штукатурного агрегата. Далее, после 
достаточного впитывания поверхности, ее 
следует обработать с помощью губки. 
Время работопригодности материала 
зависит от впитывающей способности 
основания, влажности и температуры 
воздуха. 

 

Расход 
 
Около 15 кг/м2/см толщины слоя.  
 



 
 
 
 

 

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. 

 

 
 
 

Упаковка 
 
MARMOCRET 1 поставляется в бумажных 
мешках по 30 кг.  
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской упаковке в помещениях, 
защищенных от влаги и мороза. 
 

Важные пометки 
 

 Минимальная температура нанесения 
+50C. 

 В жару нанесенный MARMOCRET 1 
необходимо немного смачивать во 
избежание быстрого обезвоживания. 

 MARMOCRET 1 содержит цемент, 
который при контакте с водой реагирует 
как щелочь. Классифицируется как 
раздражающее вещество. 

 Инструкции о предоствращении риска и 
советы о мерах безопасности указаны 
на мешке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
ISOMAT S.A. 

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 

 
09 

 

 

EN 998-1 

One coat rendering mortar (OC) 

for external use 

 
Reaction to fire: Class A1 

Adhesion after weathering cycles: 0.3 N/mm2 

– FP: B 

Water absorption:  W1 

Water permeability after weathering cycles: 

≤1 cm/m2 

Water vapor diffusion coeff.: μ 12 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0.47 W/mK 

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar  
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