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Готовая к работе грунтовочная смесь на основе акриловой 
дисперсии, силиконовых смол  и калиевого стекла с добавлением 
наполнителей, соответствующих стабилизаторов  и гидрофобных 
средств. Состав предназначен для окончательной подготовки 
поверхностей перед нанесением минеральных, акриловых и 
силиконовых штукатурок. Создает крепкое покрытие с высокой 
устойчивостью к агрессивной окружающей среде и атмосферным 
воздействиям. Разводится на 15 % водой.

Кварцевый грунт

PRIMER A-100

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Может использоваться под акриловые, 
силиконовые и минеральные 
штукатурки.

• Декоративный шероховатый эффект.

• Скрывает дефекты поверхности.

Использование

Связующее вещество
Акриловая 
дисперсия

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

2-12 ч.

Расход 0,3 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л/16 кг

Внимание: На традиционных цементных, цементно-известковых, 
бетонных поверхностях силикатную грунтовку можно нанести 
после 14 дней естественной сушки основания, а на тонкослойную 
грунтовочную массу можно применять уже через 3 дня. Нельзя 
проводить работы во время атмосферных осадков или при сильном 
ветре. Во время наружных работ  следует защищать поверхность 
от попадания прямых солнечных лучей. Минимальная температура 
во время  работ не должна опускаться ниже +6°С, а температура 
ночью не должна быть ниже 0°С. Сильная щелочная реакция 
может образовать необратимое обесцвечение на стеклянных, 
керамических, смоляных, деревянных, металлических и каменных 
поверхностях. Во время работы следует защищать глаза и кожу, 
используя рукавицы и защитные очки.

Сфера применения:
Предназначена для обработки 
любых строительных оснований, 
таких как минеральные поверхности, 
гипсокартонные плиты, гладкие 
поверхности. Также может 
использоваться в системах 
утепления и на минеральной вате. 
Применяется при внутренних и 
наружных работах. Выпускается 
белого цвета, по желанию клиента 
колеруется в цвета палитры.

Подготовка поверхности:
Обрабатываемая поверхность 
должна быть сухой, очищенной от 
жира, грязи и отстающих частиц.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно 
перемешать. Раствор наносить 
кистью или валиком. В случае 
нанесения колерованой штукатурки, 
слой грунтовки следует нанести в 
том же цвете.



Готовая к работе водная дисперсия акриловой смолы и кварца. В 
результате применения получается структурная поверхность «короед» 
с размером зерна 2 мм или 3 мм. Штукатурка устойчива к атмосферным 
и механическим воздействиям. Имеет хорошую эластичность и 
водоотталкивающие свойства.

Декоративная акриловая 
штукатурка

КОРОЕД А-100

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 2 мм и 3 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Применима в системах теплоизоляции 
методом «мокрый-легкий».

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Предназначена для выполнения декора-
тивно-защитного тонкослойного покрытия 
в системах теплоизоляции методом 
«легкий-мокрый» с использованием 
пеннополистирола. В конечном результате 
образуется так называемая структура 
«короед» с размером зерна 2 мм, 3 мм. 
Применяется на бетонных, кирпичных 
и оштукатуренных основаниях, а также 
в системах теплоизоляции фасадов и 
на минеральной вате при внутренних и 
внешних работах. 

Подготовка поверхности:
Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, очищенной от жира, грязи и 
отстающих частиц.

Грунтование:
Поверхность необходимо загрунтовать 
акрилово-силиконовой  грунтовкой  
Mixon A-100.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно перемешать. 
При необходимости можно добавить 
небольшое количество воды (0,1 
л  на ведро). Равномерно нанести на 
основу стальной теркой под углом 60° к 
поверхности. Толщина наносимого слоя 
должна соответствовать размеру зерен 
заполнителя. После того, как нанесенное 
покрытие перестанет прилипать к 
инструменту, возможно формирование 
структуры поверхности штукатурки 
пластмассовой теркой. В зависимости 
от времени, интенсивности и траектории 
движения терки, можно получить 
горизонтальные, вертикальные, круговые 
или перекрестные углубления.

Использование

Связующее вещество
Акриловая 

смола

Плотность 1,75 кг/л

Цвет Белый

Температура нанесения
мин. +5ОС
макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
2.0 мм - 3 кг/м2

3.0 мм - 4 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л/16 кг



Готовая к работе водорастворимая декоративная штукатурка на базе 
акриловой дисперсии и кварца. В результате применения получается 
структурная поверхность «барашек» с размером зерна 1.5 мм или 2.5 мм.  
Штукатурка устойчива к атмосферным и механическим воздействиям. 
Обладает хорошей эластичностью и водоотталкивающими свойствами.

Декоративная акриловая 
штукатурка

БАРАШЕК A-105

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 1.5 мм и 2.5 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Применима в системах теплоизоля-
ции методом «мокрый-легкий».

Использование

Связующее вещество
Акриловая 

смола

Плотность 1,75 кг/л

Цвет Белый

Температура нанесения
мин. +5ОС

макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
1.5 мм - 3 кг/м2

2.5 мм - 4 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л/16 кг

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Предназначена для выполнения 
декоративной тонкослойной отделки 
поверхности на бетонных, кирпичных 
и оштукатуренных основаниях, а 
также в системах теплоизоляции 
фасадов. Применяется при внутренних 
и наружных работах. Выпускается 
белого цвета, по желанию клиента 
колеруется в цвета палитры.

Подготовка поверхности 
Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, очищенной от жира, 
загрязнений и отстающих частичек.

Грунтование
 Поверхность необходимо загрунтовать 
акрилово-силиконовой  грунтовкой  
Mixon A-100.

Нанесение 
Перед нанесением тщательно 
перемешать. При необходимости можно 
добавить небольшое количество воды 
(0,1 л на ведро). Равномерно нанести на 
основание стальной теркой под углом 60° 
к поверхности. Толщина наносимого слоя 
должна соответствовать размеру зерен 
заполнителя. После того, как нанесенное 
покрытие перестанет прилипать к 
инструменту, возможно формирование 
структуры поверхности штукатурки 
пластмассовой теркой. Однородную 
фактуру поверхности в виде плотно 
уложенных зерен крошки формируют 
круговыми движениями пластмассовой 
терки. Терку при этом держат параллельно 
обрабатываемой поверхности.



Готовая к работе штукатурка на основе дисперсий органических вяжущих 
веществ  и силиконовых смол. В результате применения получается структурная 
поверхность «короед» с размером зерна 2 мм или 3 мм.  Штукатурка устойчива к 
атмосферным и механическим воздействиям. Обладает хорошей эластичностью 
и водоотталкивающими свойствами. Создает паро- и газопроникающее, 
гидрофобное покрытие, имеющее способность к самоочищению.

Декоративная силиконовая 
штукатурка

КОРОЕД А-100 SIL

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 2 мм и 3 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Создает паро-и газопроникающее 
покрытие, способное к самоочищению.

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Предназначена для выполнения 
декоративной тонкослойной отделки 
поверхности на бетонных, кирпичных и 
оштукатуренных основаниях, а также в 
системах теплоизоляции фасадов и на 
минеральной вате. Применяется при 
внутренних и наружных работах. 

Подготовка поверхности:
Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, очищенной от жира, грязи 
и отстающих частиц.

Грунтование:
Поверхность необходимо загрунтовать 
акрилово-силиконовой  грунтовкой  
Mixon A-100.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно 
перемешать. При необходимости 
можно добавить небольшое 
количество воды (0,1 л на ведро). 
Равномерно нанести на основание 
стальной теркой под углом 60° к 
поверхности. Толщина наносимого 
слоя должна соответствовать размеру 
зерен заполнителя. После того, как 
нанесенное покрытие перестанет 
прилипать к инструменту, возможно 
формирование структуры поверхности 
штукатурки пластмассовой теркой. 
В зависимости от времени, 
интенсивности и траектории движения 
терки можно получить горизонтальные, 
вертикальные, круговые и 
перекрестные углубления.

Использование

Связующее вещество
Акриловая 

смола

Плотность 1,75 кг/л

Цвет Белый

Температура нанесения
мин. +5ОС
макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
2.0 мм - 3 кг/м2

3.0 мм - 4 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л/16 кг



Готовая к работе водная дисперсия органических вяжущих веществ и силиконовых смол. 
 В результате применения получается структурная поверхность «барашек» с размером 
зерна 1.5 мм или 2.5 мм.  Штукатурка устойчива к атмосферным и механическим 
воздействиям. Обладает хорошей эластичностью и водоотталкивающими свойствами. 
Создает паро- и газопроникающее, гидрофобное покрытие, имеющее способность к 
самоочищению.

Декоративная силиконовая 
штукатурка

БАРАШЕК A-105 SIL

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 1.5 мм и 2.5 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Создает паро-и газопроникающее 
покрытие, способное к самоочищению.

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Предназначена для выполнения 
декоративной тонкослойной отделки 
поверхности на бетонных, кирпичных и 
оштукатуренных основаниях, а также в 
системах теплоизоляции фасадов и на 
минеральной вате. Применяется при 
внутренних и наружных работах.

Подготовка поверхности 
Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, очищенной от жира, 
загрязнений и отстающих частичек.

Грунтование
 Поверхность необходимо загрунтовать 
акрилово-силиконовой  грунтовкой  
Mixon A-100.

Нанесение 
Перед нанесением тщательно 
перемешать. При необходимости можно 
добавить небольшое количество воды 
(0,1 л на ведро). Равномерно нанести на 
основание стальной теркой под углом 
60° к поверхности. Толщина наносимого 
слоя должна соответствовать размеру 
зерен заполнителя. После того, как 
нанесенное покрытие перестанет 
прилипать к инструменту, возможно 
формирование структуры поверхности 
штукатурки пластмассовой теркой. 
Однородную фактуру поверхности в 
виде плотно уложенных зерен крошки 
формируют круговыми движениями 
пластмассовой терки. Терку при этом 
держат параллельно обрабатываемой 
поверхности.

Использование

Связующее вещество
Силиконовая 

смола

Плотность 1,75 кг/л

Цвет Белый

Температура нанесения
мин. +5ОС

макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
1.5 мм - 3 кг/м2

2.5 мм - 4 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л/16 кг



Штукатурный раствор для наружного и внутреннего применения, 
предназначенный для отделки стен и потолков благородной штукатуркой 
с кварцевой структурой «Короед». Штукатурка является материалом 
на основе доломитовой крошки с размерами зерна: 2.0 мм, 2.5 мм, 3.5 
мм. В составе раствора содержатся гидрофобные вещества, которые 
ограничивают поглощение воды.

Минеральная декоративная 
штукатурка

КОРОЕД М-100

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 2.0 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4.0 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Цвет: Белый и Экстра белый

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Тонкослойная штукатурка используется в 
качестве последнего слоя. Также может 
применяться в системе доутепления 
и на минеральную вату. Обеспечивает 
выравнивание небольших неровностей 
обрабатываемой поверхности. Штукатурные 
покрытия могут краситься краской Mixon 
любого цвета. 

Подготовка поверхности:
Штукатурке присуща хорошая адгезия 
к поверхностям из любых строительных 
материалов. Подготовка поверхности 
заключается в очистке от пыли и жира, 
очистке от старых лакокрасочных и 
штукатурных покрытий. Перед нанесением 
штукатурки на любую поверхность следует 
применять грунтовку Mixon A-100.

Приготовление смеси:
Сухую смесь высыпать в чистую воду и 
размешать до получения однородной массы 
(пропорция замеса: 5 л воды на 25 кг смеси). 
Через 10 минут раствор можно наносить на 
поверхность. Готовый раствор сохраняет 
свои свойства в течение 1 часа. Работы 
по нанесению штукатурки выполняются 
при температуре от +5ОС до +25ОС. В 
процессе работы необходимо постоянно 
перемешивать раствор для поддержания 
однородной консистенции.
Во избежание видимых стыков штукатурку 
необходимо наносить без перерывов до 
полного укрывания стены «от края до края».
Наносится на поверхность теркой из 
нержавеющей стали, затем пластиковой 
теркой создается желаемая фактура. 
Инструменты после окончания работы 
необходимо промыть водой.

Использование

Связующее вещество
Доломитовая 

крошкая

Плотность 1,80 кг/л

Цвет
Белый

Экстра белый

Температура нанесения
мин. +5ОС

макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
2.0 мм - 3.0 кг/м2

2.5 мм - 3.5 кг/м2 

 3.5 мм - 4.0 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 25 кг



Штукатурный раствор для наружного и внутреннего применения, 
предназначенный для отделки стен и потолков благородной штукатуркой 
с кварцевой структурой «Бараник». Штукатурка является материалом 
на основе доломитовой крошки с размерами зерна: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 
мм. В составе раствора содержатся гидрофобные вещества, которые 
ограничивают поглощение воды.

Минеральная декоративная 
штукатурка

БАРАНИК М-105

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зерно: 1.5 мм, 2.0 мм и 2.5 мм.

• Колеруется в широкой цветовой гамме.

• Цвет: Белый и Экстра белый

Внимание: Беречь от попадания прямых солнечных лучей, 
ветра, и дождя до момента полного высыхания. На цементные, 
цементно-известковые, бетонные основы штукатурку наносить 
по окончании 28 дней естественной сушки основы.  

Сфера применения:
Тонкослойная штукатурка используется в 
качестве последнего слоя. Также может 
применяться в системе доутепления 
и на минеральную вату. Обеспечивает 
выравнивание небольших неровностей 
обрабатываемой поверхности. 
Штукатурные покрытия могут краситься 
краской Mixon любого цвета.

Подготовка поверхности :
Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, очищенной от жира, 
загрязнений и отстающих частичек.

Приготовление смеси:
 Сухую смесь высыпать в чистую воду и 
размешать до получения однородной 
массы (пропорция замеса: 5 л воды на 
25 кг смеси). Через 10 минут раствор 
можно наносить на поверхность. 
Готовый раствор сохраняет свои 
свойства в течение 1 часа. Работы по 
нанесению штукатурки выполняются 
при температуре от +5ОС до +25ОС. В 
процессе работы необходимо постоянно 
перемешивать раствор для поддержания 
однородной консистенции.
Во избежание видимых стыков 
штукатурку необходимо наносить без 
перерывов до полного укрывания стены 
«от края до края».

Использование

Связующее вещество
Доломитовая 

крошкая

Плотность 1,96 кг/л

Цвет
Белый

Экстра белый

Температура нанесения
мин. +5ОС

макс. +25ОС

Время высыхания,  
23°С 50% RH

6-24 ч.

Расход
1.5 мм - 3.0 кг/м2

2.0 мм - 3.5 кг/м2 

 2.5 мм - 4.0 кг/м2

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 25 кг



Полимерная дисперсия акрилатных смол с добавлением 
щелочестойкого кварцевого песка. Наличие этого песка обеспечивает 
надежную сцепляемость загрунтованной поверхности со всеми 
последующими покрытиями. Может быть использована как 
самостоятельное покрытие, т.к. после высыхания образует устойчивый, 
влагостойкий слой белого цвета с декоративным «шероховатым» 
эффектом. Может колероваться в широкой цветовой гамме.

Кварцевый структурный грунт

QUARTZ BASE

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Может использоваться как 
самостоятельное покрытие.

• Декоративный шероховатый эффект.

• Скрывает дефекты поверхности.

Сфера применения:
Материал предназначен для создания 
шероховатой базы перед нанесением 
отделочных покрытий на традиционные 
основания, в первую очередь на гладкий 
бетон, а также на гипсокартонные 
плиты, гипсовые блоки, кирпичную 
кладку и другие. В качестве отделочных 
материалов могут использоваться, 
например, цементные, гипсовые, 
декоративные штукатурки, шпаклевки, 
структурные краски.

Подготовка поверхности:
Оcнование должно быть 
заблаговременно очищено от хрупких 
образований, отслоений, пыли и 
масляных пятен. Старые непрочные, 
как правило клеевые или меловые 
покрытия, нужно полностью удалить.

Нанесение:
Смесь готова у использованию. Перед 
использованием грунтовку следует 
тщательно перемешать. В зависимости 
от впитываемости основания можно 
добавить до 10% воды. Mixon Quartz 
base  наносится кистью, валиком или 
макловицей в один слой. Температура 
основания должна быть не менее +5ОС. 
Замерзшие поверхности грунтовать 
нельзя. В процессе работы грунтовку 
необходимо перемешивать. Нанесение 
шпаклевок, штукатурок и других 
материалов на прогрунтованную 
поверхность производится только после 
полного высыхания грунтовки – через 
3-4 часа.

Использование

Связующее вещество
Акрилово- 

сопол-й латекс

Плотность 1,53 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

3-4 часа

Расход 3-4 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Базы WO

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л



Структурная базовая фасадная краска для отделки новых и ранее окрашенных 
минеральных поверхностей при наружных и внутренних работах.
В первую очередь предназначена для окрашивания фасадов и цоколей жилых домов, 
общественных и промышленных зданий. Использование структурной краски поможет 
уплотнить отверстия в поверхности легкого бетона и места соединений, уменьшая 
опасность возникновения повреждений от холода.

Акрил-латексная структурная 
краска

EXTERIOR M

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Скрывает дефекты поверхности 
- может использоваться без 
предварительного шпатлевания стен.

• Декоративный шероховатый эффект.

• Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

Сфера применения:
Краска подходит для окрашивания 
поверхностей из бетона и легкого бетона, 
а также сильно связанной с основанием 
оштукатуренной поверхности. 

Подготовка поверхности:
Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли, грязи, жира и 
отстающих частичек. В зависимости от типа 
загрязнения выбрать подходящий метод 
очистки поверхности. Избегать применения 
методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.
Удалить с поверхности старую отстающую 
краску. Пористую, слабо связанную или 
замеленную поверхность очистить до 
прочного основания, трещины выскоблить 
до чиста и отремонтировать.
Убедиться, что новая оштукатуренная 
поверхность сухая и окончательно 
карбонизировалась (минимум 28 дней).

Грунтование:
Сильно связанные не пористые базовые 
поверхности не требуют отдельного 
грунтования. Пористую поверхность вначале 
необходимо загрунтовать грунтом для 
фасадных поверхностей Mixon Aquastop F, 
разведя ее водой в соотношении 1:7. Во 
избежание пятен, рекомендуется грунтовать 
2-3 раза. Перед, окрашиванием поверхность 
должна быть полностью просохшей.

Нанесение:
Exterior M нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. 
Затем придать отделываемой поверхности 
желаемую структуру, используя для 
этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, 
шпатель и т.п. Структурную краску нанести 
на поверхность одним или двумя слоями. 
При нанесении в два слоя, отделываемая 
поверхность будет более гладкой.

Использование

Связующее вещество
Сополимерный 

латекс

Сухой остаток 48 %

Плотность 1,53 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

1-2 часа

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

через  
2 часа

Расход 2 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Базы WO, CLR

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л


