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Система «Теплый дом» / 

GLIMS®PRO DFM Шуба 2.0
Штукатурка декоративная цементно-полимерная

Фактурная штукатурка «Шуба» для формирования декоративного 
покрытия с последующей покраской. Для фасадных и внутренних 
работ. Фракция 2 мм.

• Низкий расход
• Для внешних и внутренних работ

• Легкое нанесение 
• Водостойкая 
• Высокая паропроницаемость

• Трещиностойкая 
• Можно красить через 2-3 дня

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Раствор укладывается на бетон, сбор-
ные конструкции, штукатурки и шпат-
левки,  кирпичные кладки и кладки из 
ячеистого бетона. Сильновпитываю-
щие, пыльные и рыхлые слои удалить 
с поверхности. Поверхность обрабо-
тать грунтом глубокого проникнове-
ния GLIMS®PrimeГрунт. Основания с 
перепадами более 3 мм рекоменду-
ется предварительно выровнять шту-
катурной смесью GLIMS Tweed или 
высокопрочными шпатлевками GLIMS 
Stukko-RF или GLIMS StyroПрайм.
Рабочие поверхности с ветреной сто-
роны необходимо защитить от дождя. 
При солнечной и очень теплой погоде 
нанесенную штукатурку следует за-
крыть брезентом, пленкой или сет-
кой до высыхания. При нанесении и 
отверждении материала температура 
основания и окружающего воздуха 
должна быть не ниже +5 °С. Материал 
экологически безопасен в применении 
и эксплуатации. Температурный ди-
апазон эксплуатации от -50 до +70 °С. 
При работе соблюдайте нормы СНиП и 
производственной гигиены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
В чистую воду засыпать сухую смесь 
из расчета 0,19-0,2 л воды на 1 кг сухой 
смеси (4,75-5 л воды на мешок 25 кг). 
Смесь тщательно перемешать стро-
ительным миксером до получения 
однородной массы без комков. Выдер-
жать 5 минут и повторно перемешать 
в течение одной минуты. Раствор на-
ходится в рабочем состоянии 3-4 часа. 
При загустевании массы в емкости 
— «оживить» перемешиванием без до-
бавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ
 ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Раствор укладывается на поверх-
ность слоем толщиной не менее 2 мм 
при помощи широкого стального шпа-
теля. Разравнивается и разглажива-
ется при помощи пластиковой терки 
или стальной гладилки. При необхо-
димости сделать перерыв в работе, 
по краям участка приклеить широкий 
малярный скотч, который удаляется 
с поверхности сразу после нанесе-
ния штукатурки, образуя четкую и 
чистую границу декоративного слоя. 
При нанесении штукатурки необхо-
димо предохранять фасад от прямых 
солнечных лучей, попадания дождя и 
сильного ветра. Высохший и затвер-
девший декоративный слой покрасить 
краской соответствующего назначе-
ния и/или нанести слой гидрофоби-
зирующего грунта GLIMS®FobosГрунт.

РАСХОД
3,0-3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм

УПАКОВКА
Бумажные крафт-мешки 25 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
При транспортировке и хранении меш-
ки с сухой смесью следует защищать 
от повреждения и намокания. Срок 
хранения — 12 месяцев. Смесь сухая 
растворная декоративная, цементная, 
М30, Пк2, D2000, ГОСТ 28013-98. Класс 
радиационной безопасности – 1. Вы-
пускается по ТУ 5745-010-40397319-
2003 № 0370/12.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сухую смесь и затвердевший материал 
необходимо утилизировать как стро-
ительные отходы. Запрещается вы-
брасывать материалы в канализацию. 
Крафт-мешок следует утилизировать 
как бытовой мусор.
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