
Хай-Тек Бетон
Фактурная штукатурка 
с эффектом бетонной 
поверхности.

Материал на водной основе, без запаха. Обладает 
теплоизоляционными свойствами. 

Поставляется в базовом сером цвете и в двух вариантах:
с наполнителем в виде частичек слюды или без наполнителя.

Для дополнительной защиты (обеспечивает возможность
мыть поверхность) используйте лак Креатив Special Матовый. 

Характеристики

Подготовка основания

Назначение:
для внутренних работ

Фасовка:
8 кг 

Расход:
от 0,530 кг на 1 м²

Слоёв нанесения:
2

Инструмент
для нанесения:
кельма, шпатель

Межслойная сушка:
6 часов

Разбавление: 
материал готов к применению, 
не требует разбавления водой 

Полное высыхание:
24 часа 

Полный набор
свойств:
не ранее 7 суток 

Температура
при нанесении:
от 5 до 25 °C 

Температура
при хранении:
от 5 до 35 °C 

Срок хранения:
1.5 года

Поверхность должна быть 
однородной, выровненной, 
высохшей и чистой. 

Непрочные части и отстающие 
слои старых покрытий должны 
быть удалены. 

Трещины и сколы выровнять 
с помощью штукатурных или 
шпатлевочных составов. 

Хай-Тек Бетон поставляется неколерованным. 
Для колеровки материала используйте тонер 
ACS Metrico. Выберете нужный цвет тонера и 
его дозировку по каталогу. Колеруйте материал 
вручную непосредственно перед нанесением 
путём смешивания базы и тонера. Во избежании 
разнотона рекомендуем смешивать материал
из разных партий и вёдер в одной ёмкости. 

Использовать финишные 
шпатлевочные материалы 
на масляно-клеевой 
основе, алебастре и других 
материалах, блокирующих 
впитывание, нельзя. 

Шпатлевку отшлифовать 
мелкой наждачной бумагой. 
Пыль удалить с помощью 
мягкой щетки или пылесосом. 

Допускается наличие
на поверхности мелких 
дефектов (царапин, сколов),
так как они будут скрыты 
последующими слоями 
декоративной отделки.

Колеровка 

ACS
Metrico



Инструкция
по нанесению

Этап 1 Слоёв 
нанесения:
1 (один)

Полное 
высыхание: 
минимум 2 часа 

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

Универсальный грунт 
глубокого проникновения 
Фикс Супер

Перед нанесением 
разбавьте материал 
водой в соотношении
1 литр грунтовки к 1-1,5 
литрам воды. Пропорции 
зависят от состояния 
обрабатываемой 
поверхности. 

Нанесите материал
с помощью кисти,
валика или распылением, 
не допуская образования 
потеков. 

1:1 – для поверхностей со 
старой краской или плохо 
впитывающих; 

1:3 – для оштукатуренных 
поверхностей с хорошей 
впитываемостью; 

1:5 – для поверхностей
с очень высокой 
впитывающей способностью.

Слоёв 
нанесения:
2 (два)

Полное 
высыхание: 
минимум 24 часа 

Межслойная 
сушка:
6 часов

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

Слоёв 
нанесения:
2 (два)

Полное 
высыхание: 
минимум 24 часа 

Межслойная 
сушка:
6 часов

Инструмент
для нанесения:
кельма, шпатель

Этап 2 Грунтовка 
Фон

Допускается 
разбавление грунтовки 
Фон водой до 10% по 
массе. Наносите грунт 
валиком или кистью. 

После полного 
высыхания первого 
слоя нанесите второй, 
если это необходимо. 

В труднодоступных 
местах воспользуйтесь 
кистью.

Перед нанесением 
заколеруйте материал 
тонером ACS Metrico
в выбранный по 
каталогу цвет. 

Этап 3 Фактурная 
штукатурка 
Хай-Тек Бетон

Нанесение материала 
следует начинать
с верхнего левого 
угла стены, двигаясь
к правому нижнему. 

Тщательно 
перемешайте 
штукатурку 
Хай-Тек Бетон. 

Наносите первый слой 
кельмой или шпателем 
гладко, полностью 
перекрывая основу. 
Второй слой материала 
нужно наносить после 
полного высыхания 
первого. 

Чтобы избежать 
заметных стыков, 
всегда работайте
по мокрому краю, 
оставляя минимальное 
количество материала.

Для получения 
эффекта 
деревянной 
опалубки 
воспользуйтесь 



Способ №1.
Нанесение
в качестве 
защитного лака

Защитный лак 
Креатив Special 
матовый

Материал готов
к применению,
не требует
разбавления водой. 

Валиком или 
кистью нанесите 
лак Креатив на 
поверхность. 

Если защитный лак 
колерован, не дожидаясь 
полного высыхания, 
обработайте поверхность 
влажной кистью или 
губкой, удаляя излишки.

Способ №2.
Нанесение
в качестве 
декоративного 
покрытия

Инструкция
по нанесению

Слоёв 
нанесения:
1 (один)

Полное 
высыхание: 
минимум 24 часа 

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

Этап 4 

Очистка
инструмента:

Не дожидаясь полного высыхания материала, промойте инструмент водой. 
Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или 
механически. Инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. 
В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы 
и царапины. 

Химический
состав: 

Дисперсия акрилового сополимера, 
функциональные добавки, наполнители, вода. 

Меры
предосторожности:

Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами 
лакокрасочных материалов. Используйте перчатки и защитные очки. При 
попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Беречь 
от детей. 

Производитель: Goldshell

Перед нанесением 
заколерйуте лак 
Креатив колорантом 
ACS Metrico. 

При использовании
мастерка или шпателя усилие 
прикладывать в хаотичном 
порядке, не допуская 
появления «орнамента». 
Работая губкой, поворачивайте 
её вдоль оси. 

Нанести материал валиком 
равномерным слоем. Затем,
не допуская полного 
высыхания (не более 5 минут 
после нанесения), используя 
специальный инструмент 
(шпатель, губка, рельефный 
валик, мастерок и др.), 
создайте окончательный 
декоративный рисунок. 

Также материал можно 
наносить сразу специальным 
инструментом (губка, тампон, 
рукавица, кисть). Губку перед 
применением смочить в тёплой 
воде и убрать излишки влаги 
салфеткой.


