
                                                              
Цветная глиняная штукатурка (Topleem Lehmfarbputz) 
натуральная декоративная штукатурка 
 
Тип материала и область применения 
Сухая смесь, растворимая в воде для декоративной отделки помещений. Представлена в 9 природных цветах, 
которые можно смешивать между собой. 
 
Состав  
Цветные глины и пески из карьеров Европы и Северной Африки. Не содержит никаких синтетических 
добавок. 
 
Подходящие основания  
Для нанесения глиняной штукатурки подходят все минеральные основания: цемент, известково-цементные 
штукатурки, гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, поверхности, обработанные клеем для приклеивания 
керамической плитки. Основание должно быть прочным, способным впитывать влагу. Неравномерно 
впитывающие основания рекомендуется обработать Грунтовкой для стен AURO № 301. Лучше всего 
наносить глиняную штукатурку на слегка шероховатую поверхность, поэтому на очень ровные стены, 
например, обработанные финишной интерьерной шпатлевкой мы рекомендуем нанести один слой 
натуральной Грунтовки для стен AURO № 302. Для этой цели также можно использовать плиточный клей 
различных производителей, в этом случае, однако следует сделать пробные тесты на впитывающую 
способность такого основания, ответственность за возможную несовместимость несет покупатель. 
 
Замешивание материала 
Содержимое упаковки 25 кг постепенно всыпают в ведро с 4-6 литрами чистой воды, одновременно 
тщательно перемешивая до однородной смеси. Для этого можно использовать мощную дрель со специальной 
лопастной насадкой. Глиняная штукатурка может быть нанесена сразу после замешивания с водой, но, 
оставив однородную массу в закрытом ведре на сутки можно достичь большей пластичности материала. Для 
получения различных декоративных эффектов на этой стадии можно добавить мелкие фракции (до 15% от 
всего объема материала) соломы, перламутра, кварца, природного стекла и т. п. 
 
Нанесение 
Минимальная температура нанесения глиняной штукатурки составляет 5 ˚C. Инструменты для нанесения: 
кельма и шпатель из нержавеющей стали, плоская искусственная губка, кисть из конского волоса. Также 
можно использовать специальный компрессор.  Глиняную штукатурку наносят на толщину от 2 – 4 мм, 
равномерно распределяя по всей поверхности стены.   
 
Способ 1:  Рельефное нанесение.  
1. Начальный этап 
Равномерно нанести замешанную с водой массу, разгладить и уплотнить поверхность. Затем следует 
дождаться стадии, когда только верхний слой покрытия еще влажный: штукатурка еще темная от влаги, но 
прикосновение пальцев не оставляет вмятин. 
 
2. Финишный этап 
При помощи смоченной в воде (комнатной температуры) губки мягкими круговыми движениями замывают 
поверхность. Губку следует периодически увлажнять в ведре с теплой чистой водой. Поверхность штукатурки 
не должна быть мягкой «ранимой», поэтому нужно начинать финишную обработку, дождавшись схватывания 
материала, возможно также провести финишное замывание на следующий после нанесения день. Результат: 
поверхность уплотняется и начинает играть обнажившимися верхушками цветных песчинок, перламутра, 
кусочков соломы. 
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Способ 2: Гладкое нанесение с последующей полировкой. 
1. Начальный этап 
Равномерно нанести замешанную с водой массу, разгладить и уплотнить поверхность. Затем следует 
дождаться стадии, когда только верхний слой покрытия еще влажный: штукатурка еще темная от влаги, но 
прикосновение пальцев не оставляет вмятин и начать полировку поверхности полировочным камнем. Для 
полировки используют твердый камень с закругленными углами, которым мягкими круговыми движениями 
уплотняют и полируют всю поверхность. В отличие от рельефного, при гладком нанесении важно не упустить 
момент для начала полировки, если поверхность штукатурки будет слишком сухой, то создать равномерно 
гладкую поверхность будет невозможно. Этот способ требует определенного навыка, поэтому рекомендуем 
посетить один из наших мастер - классов (предварительно необходимо записаться по телефону).  
  
2. Финишный этап 
После обработки поверхности полировочным камнем, глиняной штукатурке дают полностью высохнуть в 
течение 24 часов, после чего покрывают тонким слоем натурального Воска для стен AURO № 370. Воск 
наносят нержавеющим шпателем «на сдир» и полируют всю поверхность мягкой тканью. Способ гладкого 
нанесения натуральной глиняной штукатурки позволяет создавать роскошные полированные поверхности не 
причиняя никакого вреда экологии помещения.   
 
 
           Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо 
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к 
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания 
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 10.02.2008, 
новое издание.  
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