
Инструкция по нанесению жидких обоев Silk Plaster 

 

Подготовка поверхности: 

 Поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен. 

 Удалить старые обои, известь, металлические и деревянные предметы и их производные и т.д. при 

необходимости металлические и деревянные предметы (шляпки саморезов, гвоздей, шурупов, 

ДСП, фанеру и т.д.) обработать масляной краской. 

 Обеспылить и высушить поверхность. Выровнять шпаклевками и штукатурками,  обработать 

грунтом глубокого проникновения и загрунтовать фирменным грунтом Silk Plaster в 2 слоя 

продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями 6 часов. 

 Шёлковую штукатурку Silk Plaster наносить через 24 часа после применения фирменной грунтовки. 

 При необходимости выровнять цвет белой водоэмульсионной краской. 

 

Подготовка материала: 

 Площадь нанесения  для каждого вида смотрите на этикетке. 

 Налить воды (вода должна быть чистой, без осадка и примесей) комнатной температуры в 

пластмассовую ёмкость объемом не менее 12-ти литров, из расчета, указанного на этикетке. 

 Замачивание материала в воде: содержимое пакета высыпать в воду, распределяя сыпучую смесь 

по всему объему.  По желанию всыпать в воду блёстки и/или декоративные добавки, равномерно 

распределяя их по поверхности, после чего полностью высыпать содержимое пакета в воду и 

перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков 

клея). 

 Для коллекций «Мастер Силк», «Миракл», «Оптима», «Стандарт» замоченную массу необходимо 

перемешать,  используя дрель с миксерной насадкой! Информацию о возможности использования 

миксерной насадки для остальных коллекций смотрите на этикетке. 

 Не допускается частичный замес пакета! Все виды блесток, минеральных добавок (a-g) и 

декоративных добавок (1-9) приобретаются отдельно. 

 Выдержать замоченную массу рекомендуемое время (12 часов), используя для удобства хранения 

любой пластиковый пакет. Далее смешать несколько пакетов единовременно в пластиковой 

емкости, хорошо перемешать получившуюся массу вручную. Для коллекций «Мастер Силк», 

«Миракл», «Оптима», «Стандарт» замоченную массу необходимо повторно перемешать, используя 

дрель с миксерной насадкой!  

 Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере 

расхода смеси пополнять пластиковую емкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На 

каждую отдельно наносимую поверхность замешивается количество пакетов шёлковой 

декоративной штукатурки Silk Plaster, способное покрыть её целиком от угла до угла из одного 

замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет. 

 Наносить материала необходимо в течение 48-ми часов после замачивания! 

 Готовую смесь нанести равномерно пластмассовой кельмой небольшими порциями на поверхность 

от угла до угла из одного замеса. Для идеального нанесения Silk Plaster через 1-2 часа, используя 

боковое освещение, разгладить поверхность пластмассовой кельмой, смачивая её в воде. 

 При нанесении шёлковой декоративной штукатурки с помощью фирменного компрессорного 

оборудования Silk Plaster экономия по расходу материала может составить до 30 %, а скорость 

нанесения может вырасти до 5 раз. При механическом нанесении некоторые виды по фактуре 

могут отличаться от образцов в каталоге. 

 После полного высыхания шёлковой декоративной штукатурки для увеличения прочности и 

повышения износостойкости покрытия, а также для возможности влажной уборки рекомендуется 

покрыть поверхность фирменным лаком Silk Plaster. 
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