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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «Quality Professional»  

AS04 Grey (МН)  
ОПИСАНИЕ:  
Штукатурная смесь изготовлена на основе высококачественного серого гипса, 
фракционированного песка, минерального и легкого наполнителей, комплекса 
модифицирующих добавок. Обладает экономичным расходом, высокой пластичностью и 
адгезией. Штукатурка легко наносится, разравнивается и глянцуется. После нанесения 
формирует ровную и прочную поверхность. Помогает создать благоприятный микроклимат в 
помещении. Экологически чистый продукт.  
Применяется при проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности, для 
выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную отделку. 
Предназначена для нанесения механизированным и ручным способами.  
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Цвет  Серый   

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²)  9,0 – 10,0  

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  0,6  

Количество воды затворения (на 1,0 кг смеси), л  0,5 – 0,57  

Количество воды затворения (на мешок 30 кг), л  15,0 – 17,1  

Рекомендуемая толщина слоя, мм  5-50  

Жизнеспособность растворной смеси, не менее, мин.  90  

Нанесение следующего слоя штукатурки, не ранее  24 часа  

Нанесение последующего покрытия, не ранее  7 суток  

Достижение полной прочности  7 суток  

Прочность на сжатие, МПа  3,0  

Адгезия к основанию, Мпа  0,4  

Температура проведения работ   +50…+25 0С  

Срок хранения  6 месяцев  

Нормативный документ  ГОСТ 31377-2008  

  
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:  
Основание должно обладать хорошими несущими способностями, быть ровным, прочным, очищенным от грязи, пыли, краски, 
жирных и масляных пятен. Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого 
проникновения QP «AS Ligt» не менее чем за 2 часа до проведения работ.  
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой, согласно расчётным показателям (таблица «Технические характеристики»), и 
перемешать до получения однородной консистенции. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание 
производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером с насадкой на малых оборотах). Не 
допускается добавление посторонних добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать 
в пределах срока жизнеспособности.   
Подготовка штукатурной станции к работе:  Согласно инструкции по эксплуатации подготовить штукатурную станцию к работе, 
подключить воду и электропитание, установить расход поступающей в растворосмесительный узел воды в соответствии с требуемой 
консистенцией раствора.  Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания штукатурки перед 
последующими работами составляет не менее 7 суток.    
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «Quality Professional»  

AS04 White (МН)  
ОПИСАНИЕ:  
Штукатурная смесь изготовлена на основе высококачественного серого гипса, 
фракционированного песка, минерального и легкого наполнителей, комплекса 
модифицирующих добавок. Обладает экономичным расходом, высокой пластичностью и 
адгезией. Штукатурка легко наносится, разравнивается и глянцуется. После нанесения формирует 
ровную и прочную поверхность. Помогает создать благоприятный микроклимат в помещении. 
Экологически чистый продукт.  
Применяется при проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности, для 
выравнивания поверхности стен и потолков под последующую финишную отделку. 
Предназначена для нанесения механизированным и ручным способами.   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Цвет  Белый   

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²)  9,0 – 10,0  

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм  0,6  

Количество воды затворения (на 1,0 кг смеси), л  0,5 – 0,57  

Количество воды затворения (на мешок 30 кг), л  15,0 – 17,1  

Рекомендуемая толщина слоя, мм  5-50  

Жизнеспособность растворной смеси, не менее, мин.  90  

Нанесение следующего слоя штукатурки, не ранее  24 часа  

Нанесение последующего покрытия, не ранее  7 суток  

Достижение полной прочности  7 суток  

Прочность на сжатие, МПа  3,0  

Адгезия к основанию, Мпа  0,4  

Температура проведения работ   +50…+25 0С  

Срок хранения  6 месяцев  

Нормативный документ  ГОСТ 31377-2008  

  
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:  
Основание должно обладать хорошими несущими способностями, быть ровным, прочным, очищенным от грязи, пыли, краски, 
жирных и масляных пятен. Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого 
проникновения QP «AS Ligt» не менее чем за 2 часа до проведения работ.  
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой, согласно расчётным показателям (таблица «Технические характеристики»), и 
перемешать до получения однородной консистенции. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание 
производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером с насадкой на малых оборотах). Не 
допускается добавление посторонних добавок в сухую смесь или в затворённый раствор. Готовый раствор необходимо использовать 
в пределах срока жизнеспособности.   
Подготовка штукатурной станции к работе:   
Согласно инструкции по эксплуатации подготовить штукатурную станцию к работе, подключить воду и электропитание, установить 
расход поступающей в растворосмесительный узел воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора.   
Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания штукатурки перед последующими работами 
составляет не менее 7 суток.    


