
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

Bousillage Rustique 

 

Высокопластичная декоративная штукатурка на основе целлюлозных 

волокон, имитирующая фактуру самана (глину с добавками), 

традиционно используемого в постройках средиземноморского стиля. 

Саманные стены - это визитная карточка не только южной Европы, но и 

древнего Египта. Позволяет скрывать неровности и недостатки 

поверхности. Обладает отличными звукопоглощающими свойствами, что 

делает его отличным материалом для отделки акустических комнат, 

студий звукозаписи, домашнего кинозала. 

Область применения 

Для интерьерных работ. Благодаря отличным звукопоглощающим 

свойствам, Bousillage Rustique станет прекрасным решением для 

гостиных, спален, акустических комнат, домашних кинотеатров. После 

нанесения защитного слоя воска Waxatine может использоваться в 

помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как 

коридоры, лестницы и т.д.  

Преимущества 

• Не требует тщательной подготовки стен. 

• Скрывает неровности поверхности. 

• Не требует специфических навыков при нанесении (может наноситься 

руками). 

• Обладает отличными звукопоглощающими свойствами. 

• После нанесения воска покрытие не боится влаги. 

• Препятствует образованию трещин. 

• Имеет высокую пластичность, позволяет создавать рельефы различной 

толщины. 

• Не горит, без запаха. 

• Не требует разбавления водой - продукт готов к применению. 

Способ применения 

Подготовка поверхности: тип №2, методика 2. 

Наносится в 3 этапа: 

1. Нанесение базового слоя Bousillage Premiere. 



2. Нанесение финишного слоя Bousillage Rustigue. 

3. Нанесение защитно-декоративного слоя воска Waxatine (при 

нанесении в помещениях с повышенной влажностью).  

Гарантии и условия хранения 

Температура хранения: от +5°C до +35°C 

Температура нанесения: от +5°C до +35°C 

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца 

Выдерживает 5 краткосрочных циклов заморозки-разморозки (до -30°C) 

Технические характеристики продукта  

Уровень рН (DIN ISO 976-1998),ед 8,5 - 9,5 

Расход при рекомендованной толщине слоя, г/м2 2000 

Рекомендованная толщина слоя, мм 1.5 

Рекомендованное количество слоёв 1 

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) (DIN 

EN 11890-2), г/л 
<30 

Плотность (DIN EN 2811-1, г/см3) 1,33 ± 0,02 

Вязкость (DIN EN 2884-2),мПа*с 
240000-

340000 

Содержание нелетучих веществ (DIN EN 3251),% 52 ±1 

Время высыхания на касание (DIN 53150),час 4 

Время полного высыхания, час 72 

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут 15 

Параметры финишного покрытия 

Белизна (DIN 6174),%                                                                                               96.53  

  



 


