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Парад Ш-31 
  
Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ цементная 1 СС «Парад Ш-31» СТБ 1263-2001 

 

Парад Ш - 31  -  модифицированная сухая смесь для приготовления защитно-отделочного 

состава для наружной отделки бетонных, кирпичных, ячеистобетонных и 

ранее оштукатуренных поверхностей. 

 Применяется для устройства декоративно-защитного слоя в легких штука-

турных системах утепления.  

 Образует безусадочное защитное покрытие, стойкое к увлажнению атмо-

сферными осадками и перепадам температур. 

 Хорошо обрабатывается структурными валиками.  

 Для наружных отделочных работ 

 

Расход                       2,0 – 2,5 кг / 1м2 (на 1 мм толщины слоя) 

расход указан без учета технологических потерь 

Подготовка основания  

 поверхность основания очистить и обеспылить струей сжатого воздуха;  

 основание не должно иметь трещин шириной более 0,2 мм, жировых и ржавых пятен, 
раковин, выколов, впадин глубиной 12 мм и более и диаметром более 5 мм; 

 для улучшения адгезии поверхность основания огрунтовать составом ПАРАД Г-81 
Люкс.  Грунтовку наносить на основание механизированным способом при помощи 
краскопульта или вручную при помощи кисти или валика. Время высыхания грунтовоч-
ного слоя до нанесения защитно-отделочного состава Ш-31 – 2 часа.  

Приготовление  

 расчетное соотношение: 1 кг сухой смеси  -  0,22 – 0,24 л воды 

 в емкость залить требуемое количество воды, сухую смесь постепенно засыпать в воду 
и размешать до получения густой однородной пластичной массы без комков. Размеши-
вание производить при помощи низкооборотной мешалки или электродрели со специ-
альной насадкой (миксером) 

 приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя 5 - 7 минут, после чего переме-
шать повторно 

 жизнеспособность готового раствора: 90 - 120 минут 

Применение 

 наружные отделочные работы производить при температуре окружающего воздуха и 
основания от +5ОС до +25ОС.  

 рекомендуемая толщина слоя – 3 - 5 мм 

 при многослойном нанесении время сушки каждого слоя – 3 - 4 часа  
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 технологический перерыв до нанесения окрасочных составов – 48 часов 

 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых склад-
ских помещениях с температурой воздуха ни ниже +5ОС и относительной влажностью возду-
ха не более 75 % на поддонах, укрытых термоусадочной пленкой в плотно закрытой упаков-
ке. 
Упаковка  Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг 

 

Технические характеристики ПАРАД ШС-31 

Наименование 
показателей 

Значение показателя по 
СТБ 1263-2001 

Влажность, %, не более 1,0 

Водоудерживающая способность смеси, %, не менее 95 

Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее 0,8 

Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м2, не 
более 

2,0 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(мчПа), не менее 0,02 

Морозостойкость, марка 100 

Атмосферостойкость, циклы, не менее 100 

Усадка покрытия 
Отсутствие трещин в 

слое проектной толщины 

 
 

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, при-
менение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструк-
цией. 
 
 
 

         


