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ARGIL’ ONIP 

 

Штукатурка декоративная матовая глиняная 

внутренние 
работы 

Норма AFNOR : NF T 36.005  Семейство III – Класс 2 

ARGIL ’ONIP – штукатурка декоративная для внутренней отделки на основе натуральных компонентов: глины и песка. 
Множество вариантов техники отделки позволяет добиться  различных декоративных эффектов. Возможно внесение  
разнооразных добавок для получения спецефической текстуры штукатурки (добавление перламутра, слюды, соломы...). 

Основные рабочие характеристики : 
• Легкость нанесения 
• Без запаха 
• Долго не загустевает в открытой ёмкости  

• Сертифицирована NF Environnement (лицензия в процессе) 
• Различные текстурные эффекты 

Технические характеристики    

Состав : 
• Глина, мелкий песок и минеральные пигменты: 99,5% 
• Добавки: 0,5% 

Объемная масса при 20°C  : 1,30 г/cм3 +/- 0,05 
 

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) : 
• На отлип : 2 часа 
• Возможность нанесения следующего слоя  : 12 часов 

Поверхностный теоретический расход  :  1,2 – 1,6 кг/м² 
  Внешний вид (в банке)  : сухая смесь 
Вид сухого покрытия   :  матовый 

Назначение : 
ARGIL’ONIP предназначена для отделки всех традиционных поверхностей жилых помещений, наностися в 1 или 2 слоя в 
сочетании с грунтовкой SOUS-COUCHE ARGIL ‘ONIP (грунтовка зернистая для получения хорошей адгезии). 
Подготовительные работы: 
Поверхность должна быть сухой и чистой, немучнистой и подготовленной в соответствии с действующими нормами. Очистить 
основу с помощью соответствующих механических и\или химических средств для получения чистой и сухой поверхности.  
ARGIL’ONIP можно наносить непосредственно на ровные, неокрашенные поверхности из известковой  штукатурки, 
предварительно увлажненные маховой кистью. Не наносить на опотевающие или подвергающиеся конденсации поверхности.  
Рекомендации по применению : 
Не наносить на влажные, жирные, мерзлые или зараженные микроорганизмами поверхности.  

• Температура комнатного воздуха  : минимум 10°C – максимум 30°C 
• Влажность поверхности, готовой к окраске: <  5% 
• Относительная влажность воздуха : <  65% 

Способ применения: 
Добавить 3 литра воды на 11 кг сухой штукатурки ARGIL ’ONIP . Тщательно перемешать с помощью мешалки, оставить 
расстояться в течении минимум 30 минут перед началом работ. Если необходимо, можно добавить дополнительное количество 
воды для достижения желаемой степени эластичности. Рекомендуется обязательно сделать образец штукатурки, разбавив 
небольшое количество  сухого продукта водой в пропорции 3:1. ARGIL ’ONIP наносится при помощи  строительной терки из 
нержавейки в 1 или 2 слоя толщиной 1 мм, но можно и увеличить толщину слоя, что повысит качество отделки. Можно 
варьировать декоративные эффекты, добавив солому (100 – 500 г на 11 кг сухой смеси). В этом случае, необходимо 
перемешать сухую штукатурку и солому перед добавлением воды. После высыхания, протереть мокрым спонжом для 
акцентирования  присутствия соломинок. Нанесение штукатурки при помощи строительной терки позволяет добиться 
регулярной толщины слоя, готовой к созданию различных эффектов:  
- для ровного эффекта: в процессе сушки, когда штукатурка уже не деформируется при контакте с губкой (примерно через 1 
час после нанесения) регулярными движениями затереть поверхность при помощи губки.  
- для гладкого эффекта: через 2 часа после нанесения затереть поверхность при помощи строительной терки для 
выравнивания неровностей и следов (получение ровной мелкозернистой поверхности). 
- для «мытого» эффекта: в конце сушки, протереть поверхность влажной губкой (ополаскивать и выжимать регулярно). С 
помощью  круговых движенийи, как при мытье стены, верхний слой глины уйдет, оставляя выдимыми песчинки или соломинки 
(если добавляли). 
В конце сушки, независимо от декоративного аспекта,  необходимо протереть поверхность сухой губкой или мягкой щеткой 
чтобы удалить сухие незафиксированные частицы.  

• Очистка инструментов: вода 
Упаковка: 11 л 
Цвета : Белый + 13 оттенков по цветовой карте ARGIL ’ONIP.  
Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур. 
После использования, оставшуюся штукатурку хранить в открытой ёмкости чтобы дать воде испариться.  Сухая или пластичная 
смесь может быть использована при новом добавлении воды. 
Безопасность (директива 2008/58/CE – 30-ая версия) :  
Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте  http://www.onip.com. 
Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к 
применению (Директива 2004/42/CE) : 1 г/л 

 

Обновление : 08/2009 
Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в  данном 
документе основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимся 
в силе. В связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание 
обновляется раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным. 
 

 


