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ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ   

«Quality Professional» Лёгкая AS50  

ГОСТ 33083-2014  

Специализированная цементная штукатурка с введением лёгкого наполнителя и комплекса 

модифицирующих добавок.  Перлитовая штукатурка «Лёгкая AS50» обладает экономичным 

расходом, пластичная, легко набрасывается и разравнивается. Применяется для 

высококачественного оштукатуривания фасадов зданий и стен внутренних помещений (в том числе, с 

повышенной влажностью) ручным и механизированным способом.  
Материал подходит для работ при положительных температурах. Отличается высокими 
адгезионными характеристиками и может применяться для устранения различных мелких дефектов 
поверхности.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет  Серый  

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²)  11-12  

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  0,63  

Количество воды затворения (на мешок 40 кг), л  8,8 – 10,2  

Температура воды затворения   + 20 0 … +300 С  

Толщина слоя (за один проход), мм  5-25  

Жизнеспособность растворной смеси, не более, мин.  120  

Прочность на сжатие, МПа  5,0  

Достижение полной прочности, суток  28  

Морозостойкость, не менее, циклов  50  

Адгезия к основанию (28 суток), Мпа  0,5  

Температура проведения работ  +50…+30 0С  

Срок хранения  6 месяцев  
 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ  Поверхность, предназначенная для оштукатуривания (бетонные, газо- и пенобетонные, 

цементно-песчаные, кирпичные стены) должна обладать хорошей несущей способностью, 

иметь положительную температуру (не ниже +50С).  Быть сухой, очищенной: от пыли, грязи, 

старой рыхлой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Гладким основаниям 

необходимо придать шероховатость. Перед проведением штукатурных работ поверхность 

необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.  
  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Приготовление раствора для ручного нанесения: 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 повышении вязкости раствора в 

ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.   

Приготовление раствора для машинного нанесения: сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Установить расход воды в 

зависимости от требуемой консистенции штукатурного раствора. Подобранный расход воды следует использовать в дальнейшем при 

работе с материалом. Для различных моделей штукатурных станций характерно различное водопотребление, поэтому подбор 

расхода воды выполняется для каждой модели индивидуально.   

Для работы использовать чистые инструменты и емкости. Наличие тонких нитевидных усадочных трещин не является браком.   

Очистку инструмента, рук и тары необходимо производить теплой водой сразу после использования.  

Рекомендации: свеженанесенную штукатурку следует предохранить от пересыхания (минимум двое суток), защитить от воздействия 

прямых солнечных лучей, сквозняков. Не допускается принудительной сушки оштукатуренной поверхности. Дальнейшие, финишные 

работы по оштукатуренной поверхности, проводить не ранее, чем через 14 суток.   

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах.    


