
MICRO-STUK design

Новая концепция в сплошной отделке стен



micro-stuk от  butech - это сплошная отделка стен с высокими техническими характеристиками, которая 
имеет огромную декоративную ценность.

Разработана на основе смеси мелкого цемента с полимерами высокой устойчивости и представляет 
собой лучший пример химической и технологической эволюции.  Этот новый материал характери-
зуется чрезвычайной устойчивостью и пластичностью с минимальной толщиной нанесения.



Основные характеристики

- Смесь химически модифицированного мелкого цемента.
- Сплошная отделка стен без швов.
- Минимальная толщина, всего 2 мм.
- Не требует ухода.
- Водонепроницаемая и пожаропрочная.
- Совместима с большинством основ, используемых в строительстве.
- Сочетается с другими типами отделок стен, такими как керамическая плитка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемое применение

- Отделка стен внутри помещений, включая помещения, где есть прямой контакт с водой: кухни, го-
стиные, комнаты или ванные.                                             
- Душевые кабины.
- Столешницы и мебель для ванной.



Nature: 
- Однородная по текстуре и цвету отделка. 
- Равномерная текстура.

ОТДЕЛКИ

Fine: 
- Креативная отделка с декоративным эффектом.
- Тонкая текстура.



ЦВЕТОВАЯ КАРТА

MICRO-STUK SNOW

MICRO-STUK WENGE

MICRO-STUK GREY MICRO-STUK BEIGE

MICRO-STUK MANHATTAN

MICRO-STUK WHITE

MICRO-STUK CEMENT

MICRO-STUK MOKA



Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

micro-stuk design

micro-stuk snow

Kit micro-stuk fine snow 
Гладкая отделка

B51201007 100178458

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Kit micro-stuk nature snow
Шероховатая отделка

micro-stuk nature snow

B51201018 100201457

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  it micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk grey

Kit micro-stuk fine grey B51201008 100178473

Kit micro-stuk nature grey B51201010 100188924
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micro-stuk nature grey

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  it micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk manhattan

Kit micro-stuk fine manhattan B51201005 100178464

Kit micro-stuk nature manhattan B51201021 100201474
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micro-stuk nature manhattan

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk cement

Kit micro-stuk fine cement B51201006 100178459

Kit micro-stuk nature cement B51201014 100188923
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micro-stuk nature cement

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk white

Kit micro-stuk fine white B51201003 100178482

Kit micro-stuk nature white B51201012 100188941
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micro-stuk nature white

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk beige

Kit micro-stuk fine beige B51201004 100178472

Kit micro-stuk nature beige B51201013 100188940
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micro-stuk nature beige

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk moka

Kit micro-stuk fine moka B51201002 100178465

Kit micro-stuk nature moka B51201011 100188925
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micro-stuk nature moka

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л



micro-stuk wenge

Kit micro-stuk fine wenge B51201020 100201476

Kit micro-stuk nature wenge B51201019 100201444
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micro-stuk nature wenge

Исключительные декоративные отделки стен.
Внутри.

Гладкая отделка

Цемент высокого качества и эффективности. Толщина всего 2 мм.

Шероховатая отделка

Представленные здесь цвета ориентировочные. Клиенту предоставляются образцы, по 
которым он может проверить действительный цвет.

Набор  micro-stuk design содержит материал необходимый для покрытия поверхности 5 м2
.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 л 10 кг 2,5 кг 5 л 0,5 л 0,6 л
micro-stuk nature 0,5 л 10 кг - 5 л 0,5 л 0,6 л
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