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Decomarmor TC 7102 
Декомармор ТС7102 
Готовая к применению цветная штукатурка  
для внутренних и наружных работ  
на основе синтетической смолы 
 

                                                                                                                                          

 
Описание продукта  
 
Область применения  Декоративное, цветное покрытие на основе синтетической 

смолы для износостойких покрытий стен на лестничных 
площадках, прихожих, фойе и местах с переключателями а 
также для устойчивых к атмосферным воздействиям покрытиям 
на цоколе. Применяется на штукатурках группы раствора P II и P 
III, гипсовых штукатурках группы раствора P IV, бетонных 
/цементноволокнистых плитах, гипсокартонных плитах и т. д.  
 

Свойства  Атмосферостойкая, водоотталкивающая по ДИН 4108, 
износостойкая по ДИН 53778, не содержит растворитель, 
способная к диффузии, щелочеустойчивая, стойкая к ударам и 
царапанию, c высокой эксплуатационой нагрузкой, готовая к 
применению. Разбавляется водой, почти без запаха, 
экологически чистая.  
 

Цвет  27 различных естественных и современных цвета согласно 
цветовой карты.  
Примечание:  
Так как Декомрамор содержит грануляты природного камня, 
возможны незначительные отклонения в цвете. Поэтому, для 
примыкающих друг к другу площадей применяют материал с 
одинаковым номером партии. Части различных номеров партии 
перед нанесением необходимо между собой перемешать.  
 

Степень блеска  Шелковисто-матовый  
 

Вид материала  Декомармор на базе чистого акрилата по ДИН 18 556, с 
гранулятами кварца.  
 

Состав  Дисперсия чистого акрилата, добавки, вода, природный камень, 
консервант.  
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Нанесение 
 
Основание  Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически 

правильно подготовленные. Предлагаем соблюдать "Положение 
о подрядных строительных работах" (VOB) ДИН 18 363, часть C, 
абз. 3. Прочные, слегка впитывающие внутренние основания 
грунтовать не нужно.  
Не прочные покрытия полностью удалить, поверхность 
обработать грунтом Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301. 
 

Нанесение / 
использование 

Материал перед нанесением хорошо перемешать мешалкой на 
медленной скорости.  
После технически правильной подготовки: Промежуточное 
покрытие грунтом Tex-Color Quarzgrund LF 3101, 
заколерованным в подходящий к цвету Декомрамор тон по 
системе Color Mix (см. таблицу).  
Заколерованное промежуточное покрытие необходимо наносить 
всегда, также и для светлых тонов цветной штукатурки.  
Заключительное покрытие: цветной штукатуркой Tex-Color 
Decomarmor  TC7102, по возможности не разбавлять или 
добавить макс. 2% воды 
Способ нанесения: Нанести равномерно кельмой из нержавейки 
и сразу разгладить без переходов в одном направлении на 1 ½ 
толщины зерна.  
 

Указания  На больших объектах необходимо работать в группах, чтобы 
избежать образования выступов и работ по исправлению брака.  
Штукатурка Tex-Color  Decomarmor TC 7102 не пригодна для 
горизонтальных поверхностей, с постоянной мокрой нагрузкой. 
При нанесении фасадных покрытий соблюдать "Положение о 
подрядных строительных работах", часть С ДИН 18 363, абз. 3. 
Если для одной поверхности необходимо несколько ведер 
цветной штукатурки, они все должны быть с одинаковым 
номером партии или продукты с разными номерами партий 
перемешать между собой. Перед нанесением проверить цвета.  
 
Таблица для колеровки грунта Tex-Color Decomarmor TC 7102 
Декомра-
мор 

MD Color 
N°1 

Декомра-
мор  

MD Color 
N°1 

Декомра-
мор 

MD Color 
N°1 

8730 СМ 792 8739 СМ 636 8749 СМ 762 
8731 СМ 792 8740 СМ 214 8750 СМ 630 
8732 СМ 790 8741 СМ 330 8751 СМ 767 
8733 СМ 763 8742 СМ 686 8752 СМ 633 
8734 СМ 670 8743 СМ 686 8753 СМ 762 
8735 СМ 630 8744 СМ 646 8754 СМ 646 
8736 СМ 762 8745 СМ 644 8755 СМ 663 
8737 CM 170 8747 CM 735 8756 CM 682 
8738 CM 200 8748 CM 756 8766 CM 565 
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Расход  Зависит от качества и структуры основания.  
Зерно 1,2 – 1,8 мм 2,5 – 4,0 кг/м²  
Зерно 1,2 – 2,2 мм 5 кг/ м²  
Точный раход определяется пробной покраской на объекте.  
 

Разбавление  Водой макс. 2%  
 

Рабочие инструменты  Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой.  
 

Время высыхания Физически водным испарением. Поверхность сухая на ощупь 
через 24 часа (зависит от погодных условий). Полное высыхание 
через 5 дней. при температуре + 20°C и относительной 
влажности воздуха макс. 65%. При более низкой температуре и 
высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.  
 

Температура нанесения  Мин. +5°C для объекта и воздуха во время нанесения и 
высыхания. Не наносить под полящим солнцем, при сильном 
ветре, в туманную погоду и при опасности мороза.  
 

 
 
Указания  
 

Фасовка  25 кг 
 

Хранение  В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  
 

Указания по ТБ  Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после 
проведения работ хорошо проветривать помещение. При 
попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. 
Не сливать в канализацию, в водоемы на поверхность грунта.  
 

Утилизация  Согласно местным предписаниям.  
 
 
Приложение 
Нанесение: проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах" (VOB)  
18 363, часть C,  абз.3  / Tex-Color Decomarmor TC 7102 
 

№ 
п.п. 

Основание  Предварительная обработка и грунтовка  

1. Новые штукатурки группы раствора P 
Iс, P II и P III после 2-3 недельной 
сушки (заштукатуренные места 
флюатировать).  

Обработать грунтом Tex-Color Quarzgrund LF TC 
3101 

2. Слегка мелящиеся, прочные старые 
покрытия 
сильно мелящиеся старые покрытия 
 

Обработать грунтом Tex-Color Tiefgrund LF TC3301  
 
Предварительно тщательно обмыть  
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3. Не прочные, отслаивающиеся старые 
покрытия и синтетические штукатурки 

Обработать грунтом Tex-Color Tiefgrund LF TC3301  
Или Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201 

   
 Указания   

A Поверхности пораженные плесенью 
или грибком  

Поражение тщательно удалить при помощи 
Schimmelentferner, промыть и хорошо просушить. 
Затем нанести Tex-Color Sanierlösung TC 8101 и 
оставить на 24 часа сохнуть.  

B Солевые выцветы  Обмести насухую и обработать грунтом Te-Color 
Tiefgrund LH TC 3201. На покрытия, нанесенные на 
неочищенные от соли поверхности, мы гарантию не 
даем.  

C Продолжительно эластичные 
герметики и накладки  

Не перекрашивать  

D Кладка из клинкера, кирпича и 
силикатного кирпича внутри 
помещений  

Должны иметь перед нанесением покрытия 
естественную влажность. Поверхности, 
поврежденные солями железа, никотином и сажей, 
прогрунтовать Tex-Color Isolierfarbe LH TC 1103  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

 


