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ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ 

«Quality Professional» Цементная AS115 
ГОСТ 33083-2014 
Представляет собой смесь на основе портландцемента, фракционированного песка, минерального 
наполнителя. Применяется для простого оштукатуривания стен из бетона, кирпича ручным 
способом. Материал подходит для работ при положительных и отрицательных (модификация -15 0С) 
температурах, отличается простотой приготовления, высокой морозостойкостью, устойчивостью к 
усадке, технологичностью. 
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²) 17-18 
Наибольшая крупность заполнителя, не более мм 1,25 
Количество воды затворения (на мешок 40 кг), л 1,6-1,75 
Температура воды затворения +20°С...+30°С 
Толщина слоя (за один проход), мм 05-10 
Жизнеспособность растворной смеси (Летняя версия), не более, мин. 60 
Жизнеспособность растворной смеси (Зимняя версия), не более, мин. 45 
Прочность на сжатие, МПа 15 
Достижение полной прочности, сут. 28 
Морозостойкость, не менее, циклов 50 
Адгезия к основанию (28 суток), Мпа 0,4 
Температура проведения работ (Летний период) +5°С...+30°С 
Температура проведения работ (Зимний период), не ниже -15°С 
Срок хранения 6 месяцев 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСНОВАНИЮ 

Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, должна обладать хорошей несущей способностью.  
Быть сухой, очищенной: от пыли, грязи, старой рыхлой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной 
краски и иметь положительную температуру. Перед проведением штукатурных работ поверхность 
необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения и набить сетку.  

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой согласно расчётным показателям (таблица  
«Технические характеристики»), перемешать миксером (или вручную) до однородной консистенции, 
дать отстояться в течение пяти минут и перемешать ещё раз. Не допускается добавление посторонних 
добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать в 
пределах срока жизнеспособности.   
При проведении работ в зимнее время (Модиф. -15°С) необходимо придать основанию температуру не 

ниже +5°С, для затворения смеси использовать воду, подогретую до температуры  

 + 20…+30°С. Свежеуложенный раствор необходимо защитить от воздействия осадков.  

При многослойном нанесении, перед укладкой последующих слоев, предыдущему дают полностью 
схватиться и высохнуть. Время высыхания зависит от температуры, уровня влажности и толщины слоя. 
Наличие тонких нитевидных усадочных трещин не является браком.   
Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах в неповреждённой упаковке. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Фасовка: 40 кг.   
На поддоне: 40 мешков / 1,6 т 

 


