
 

 

 
 

 

 

 

Aura Antik 
Декоративная штукатурка для эффектов 

натурального камня 
 

 «Марморин» 

 «Травертин» 

 «Гротто» 

 
 
 

        
 

Описание 

Свойства Декоративная штукатурка для создания эффектов натурального камня. 
 

 Пластичная, удобная при нанесении гладилкой, валиком, шпателем. 
 Не требует идеального выравнивания стен. 
 Скрывает мелкие неровности поверхности. 
 Обладает хорошей адгезией к основанию. 
 Легко шлифуется теркой из нержавеющей стали. 
 Фактура и степень глянца поверхности зависят от техники нанесения. 
 Образует прочное и эластичное покрытие, устойчивое к влажной уборке. 
 Акриловая водоразбавимая. 
 Паропроницаемая. 
 Экологически чистая. 
 Тонируется в светлые и яркие насыщенные тона. 
 Для внутренних работ. 

Назначение Декоративная штукатурка на основе мраморного наполнителя дает возможность создавать 
эффекты шлифованного мрамора («марморино», «гротто»), тесаного камня («травертин»), 
натурального осыпавшегося камня, а также эффекты других минеральных поверхностей. 
Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, 
офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе  поверхностей с высокой 
эксплуатационной нагрузкой. 

Типы поверхностей 
для нанесения 

Минеральные основания (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ и др. 

Стандарты качества  

Технические характеристики 

Подготовка 

поверхности 
Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Свежие известково-цементные 
(цементные) поверхности следует выдержать не менее одного месяца. Разного рода 
загрязнения, отслоения, старые лакокрасочные покрытия, обои, непрочные осыпающиеся 
участки и вещества, снижающие адгезию декоративной штукатурки к основанию (пыль, жиры, 
смазочные масла, пр.), необходимо тщательно удалить. Места, пораженные плесенью или 
грибком, должны быть тщательно очищены механически, обработаны средством BIOTOL 
(BIOTOL Spray). Трещины и выбоины расшить и заделать подходящим ремонтным 
раствором или шпатлевкой. Для получения однородной структуры и уменьшения расхода 
декоративной штукатурки рекомендуется хорошо выровнять поверхность. Пористые или 



 

пылящие поверхности обработать проникающей грунтовкой ТМ Eskaro или ТМ Aura. Нанести 
один слой адгезионной грунтовки с минеральным наполнителем Aura Dekor Grund. При 
использовании тонированной декоративной штукатурки необходимо затонировать 
адгезионную грунтовку в цвет близкий к цвету штукатурки. 

Нанесение Перед применением перемешать. Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без 
перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать 
для этого штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий 
изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее 
вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, 
материала и основания должны быть от +10 °С до +25 °С. Не допускать сквозняков, не 
наносить материал при высокой (выше +30 °С) температуре воздуха, на нагретую (выше +30 
°С) поверхность, под прямыми солнечными лучами. 
Нанесение в стиле «травертин». Наносить штукатурку на правильно подготовленную 
поверхность с нанесенным промежуточным слоем грунтовочного материала. Нанести 
шпателем (или гладилкой) из нержавеющей стали материал на поверхность ровным слоем, 
либо придать небольшой рельеф для более объемного эффекта. Сформировать гладилкой 
(или щеткой) продольные или круговые выбоины для имитации прожилок камня травертина. 
Через 15-20 минут (в зависимости от температуры и влажности), после того как штукатурка 
подсохнет, ее необходимо пригладить (уплотнить) гладилкой из нержавеющей стали. Перед 
полным высыханием штукатурки ее необходимо заглянцевать (зашлифовать) гладилкой из 
нержавеющей стали. После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного 
эффекта структуры рисунка рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный 
воск (или защитный лак). 
Декоративную штукатурку можно наносить различными техниками для достижения 
различных эффектов. Порядок нанесения декоративной штукатурки для создания эффектов 
«марморино», «гротто», а также других типов структур можно посмотреть на сайте 
www.eskaro.com. 

Цвет Природно-белый. 

Тонирование В светлые и яркие насыщенные тона по системе Eskarocolor по каталогу «Antik».  В светлые 
тона красителями-красками ТМ Aura (не более 2% по объёму). Вследствие использования в 
штукатурке натуральных наполнителей возможны незначительные колебания цветового тона, 
поэтому на смежных поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или 
заранее смешать в одной емкости материалы из разных партий. 

Расход «Марморино», «гротто»: от 0,9 кг/м². 
«Травертин»: от 1,5 кг/м². 
Расход зависит от типа структуры. 

Время высыхания  Зависит от толщины слоя штукатурки. При температуре +20 °С и относительной влажности 
воздуха 65% для последующего нанесения воска, лака, окрашивания: 12-24 часа. 

Рабочие инструменты Гладилка из нержавеющей стали, гладилка из пластика, шпатель, валик, кисть. 

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически. 

Состав Сополимерная акриловая дисперсия, мраморные наполнители, функциональные добавки, 
вода. 

Дополнительная информация 

Морозостойкость  Не замораживать при хранении. 

Гарантийный срок 
хранения 

3 года. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от 
+5 ºС до +30 ºC. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. 

Меры 
предосторожности 

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом 
помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При 
попадании в глаза промыть водой. Продукт пожаро- и взрывобезопасен 

Утилизация Высохшую штукатурку и пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 

Масса 4,5 кг - 15 кг 

 

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших 
лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве 
рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным 
техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, 
эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все 
условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно 
проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном 
Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае 



 

 

несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению 

Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о 
продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического 
описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При 
выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. 
Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua 

Редакция Технического описания №01 от 30.01.2019. 
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