
Инструкция по нанесению KALK 

Описание: 

Бельгийская минеральная декоративная штукатурка KALK – экологически чистый отделочный 

материал, предназначен для нанесения на стены и потолки внутри помещений. Представляет 

собой сухой белый порошок. Из одного вида декоративной штукатурки можно получить две 

разновидности материалов: штукатурную краску для нанесения кистью и декоративную 

штукатурку для нанесения кельмой.  

 При нанесении кистью получается матовое покрытие с бороздками, которое можно 

оставить матовым, или через три дня пройтись по покрытию сухой кельмой и бороздки 

станут блестящими, что дает определенно красивый эффект и краска по внешнему виду 

становится похожей на декоративную штукатурку. 

 При нанесении кельмой декоративной штукатурки можно получить разные декоративные 

эффекты. Самый распространенный метод нанесения – венецианская матовая штукатурка. 

Можно оставить внешний вид штукатурки матовым, а можно через три дня пройтись по 

покрытию сухой кельмой и добиться блеска. Из этого же материала можно сделать 

нанесение «карта мира», делать покрытие смешивая разные пигменты, все зависит от 

вашей фантазии и желаемого результата.  

 Преимущества материала: из одного материала можно получить разные покрытия: краска 

или декоративная решать вам. Компоновать разные нанесения в одном помещении.  

Материал недорогой, простой в работе и в уходе в процессе эксплуатации. 

 Штукатурка обладает исключительным качеством: если в помещении очень влажно, то 

штукатурка вбирает в себя влагу, а если очень сухо, то   влагу отдает. Это свойство 

помогает сбалансировать относительную влажность в помещении, что полезно для 

человека особенно людям болеющим бронхиальной астмой.  

Область применения: Минеральная штукатурка для внутренних работ, предназначена для 
создания финишного покрытия стен, потолков внутри помещения. 
 У этой штукатурки известково-матовый минеральный вид, и она особенно подходит для 

различных декоративных методов  покраски и оштукатуривания.  

Подготовка стен: как под покраску.  

СНиП 3.04.01-87, п.3.12. Стены должны быть ровные, гладкие, без наплывов, царапин, 

трещин и повреждений.  

Полный пирог нанесения KALK на поверхность: 

1.  На поверхность нанести валиком в 1 слой акриловый грунт. 

2. Нанесение минеральной штукатурки KALK в 2 слоя. 

3. Защитное покрытие: декоративный лак или воск. 

Тара: сухой порошок весом 8 кг находится в полиэтиленовом мешке. Отгружается товар 

в пластиковых ведрах, в которых штукатурка перед нанесением разводится на объекте 

водой.  

Расход материалов: 



KALK при   нанесении   КИСТЬЮ   в два слоя:  Расход: 1 кг/ 10 кв. м.  

KALK   при нанесении КЕЛЬМОЙ в два слоя: Расход: 1 кг /5 кв. м.  

Пигмент/краситель: для окрашивания декоративной штукатурки KALK рекомендуем 

Бельгийский пигмент Dragon (сухой порошок), весом 400 грамм. Можно добавлять в 

штукатурку весом 8 кг пигмент весом 400 грамм не более трех банок пигмента. Расчет 

интенсивность цвета пигмента в %: (соотношение 8 кг штукатурки и 400 грамм пигмента):   

5% интенсивность цвета - 1 банка пигмента   весом 400 грамм на (8 кг KALK) 

10 % интенсивность цвета - 2 банки пигмента: 2шт х 400 грамм = 800 грамм   на (8 кг KALK) 

15 % интенсивность цвета - 3 банки пигмента: 3 шт. х 400 грамм = 1 200 грамм на (8 кг 

KALK).  

 Больше трёх банок пигмента нет смысла добавлять, так как цвет уже не 

поменяется. 

Для нанесения минеральной штукатурки KALK на поверхности Вам необходимо: 

1. Миксер – обязательно используйте миксер с плоскими лопастями, как на 

фотографии;  

2. Дрель – для размешивания материла. 

3. Венецианская кельма или кисть – это, пожалуй, самые удобные и универсальные 

инструменты для наших декоративных штукатурок. 

               
 

4. Маленький шпатель – используется для распределения материала на плоскости 

венецианской кельмы. 

5. Ведро – используйте ведро, в котором поставляется декоративная штукатурка KALK.  

6. Вода – второй компонент для получения рабочей смеси. 

 



Приготовление штукатурки: ВАЖНО!!!!! (если декоративную штукатурку вам нужно 

наносить кельмой, то рекомендуется наносить материал на вторые сутки после ее 

приготовления. Перед нанесением материал не перемешивать!!!!)  

Сухая масса штукатурки весом 8 кг упакована в пластиковый пакет, пакет находится в ведре.  

Пигменты упакованы по 400 грамм в пластиковую банку.  

*Достать пакет со штукатуркой весом 8 кг из ведра, налить в ведро воды  (количество воды 

зависит от вида использования: краска (нанесение кистью 100% воды – 8 литра) или штукатурка 

(нанесение кельмой  70% воды – 5,6 литров воды).  

В пластиковую банку с пигментом добавить воды (берем воду из общего объема), хорошо 

перемешать и дать пигменту настояться и раствориться, приблизительно 10-20 минут. Потом 

пигмент с водой тонкой струйкой добавить в штукатурку перемешивая миксером.  Дать 10 -15 

минут настояться, чтобы материал хорошо впитал воду, и после этого еще раз перемешать 

миксером в течение 3-5 минут для получения ровной однородной субстанции. Закрыть ведро 

плотно крышкой и наносить материал на следующий день – штукатурка становится более 

эластичной и с ней легче работать. Ни в коем случае не нужно на следующий день перед 

нанесением штукатурки кельмой ее перемешивать (от перемешивания штукатурка станет 

более жидкой и с ней будет сложней работать).  

В приготовленном виде при плотно закрытой крышке материал может хранится более одного 

месяца.  Полная кристаллизация материала происходит в течении 1-2 месяцев в зависимости от 

температурного режима и относительной влажности в помещении.   

Нанесение: 

*ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «КАLK» РЕКОМЕНДУЕТСЯ   НАНЕСТИ 

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ . 

** наносить декоративную штукатурку кистью нужно в два слоя: наносим первый слой ровными 

движениями верх или вниз (определяете по месту как вам больше нравится рисунок на стене, от 

кисти будут оставляться бороздки). После нанесения первого слоя наносится второй слой (такими 

же движениями как первый слой). После высыхания поверхность будет матовая. При желании 

можно не ранее чем через три дня после нанесения придать внешнему виду штукатурки блеск. 

Аккуратно сухой кельмой без сильного давления загладить поверхность, после заглаживания 

бороздки, которые остались от кельмы станут блестящими.                                

 

***наносить декоративную штукатурку кельмой нужно в два слоя:  



Нанесение материала начинайте с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во 

избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по 

краям минимальное количество материала. 

Первый слой наносится как стандартная венецианская штукатурка. Сначала   наносим материал на 

1 кв. м., далее начинаем увеличивать площадь по периметру. Второй слой наносится так же 

тонким слоем по мокрому краю во избежание стыков, при необходимости можно нанести третий 

слой, если нужно, что-то подправить.   После высыхания поверхность будет матовая. Если вы 

хотите сделать рисунок поверхности более выразительным и придать БЛЕСК как у венецианской 

штукатурки, нужно аккуратно, без сильного давления и не спеша загладить поверхность сухой 

кельмой (делать это можно не ранее чем через три дня после нанесения материала). Полная 

кристаллизация штукатурки через один-два месяца в зависимости от температурного режима и 

относительной влажности в помещении. Чем больше проходит времени, тем штукатурка 

становится прочнее (как камень).   

                                          

 

Чистить инструменты: Использовать воду. 

Внимание: 

Мы гарантируем постоянство качества наших продуктов, но не можем нести 

ответственность за неправильное его применение. 

 

Березина Татьяна. Моб.: 8-910-472-72-50    www.plasterwall.ru 

http://www.plasterwall.ru/


 


