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Штукатурная смесь AS «Quality Professional»  

ОБРЫЗГ AS80 

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой смесь на основе портландцемента, фракционированного песка, 
минерального наполнителя и комплекса химических добавок. 
Применяется для предварительной обработки оснований перед нанесением 
цементных выравнивающих штукатурок, создает высокоадгезионную шероховатую 
поверхность, улучшая сцепление наносимого впоследствии штукатурного слоя. 
Регулирует впитывающую способность оснований. 
Подходит для работ при положительных и отрицательных (модификация -15°С) 
температурах, ручным и механизированным способами. Отличается простотой 
приготовления, устойчивостью к усадке, технологичностью. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет серый 

Расход при толщине слоя 10 мм (кг/м²) 14 - 15 

Наибольшая крупность заполнителя, не более мм 1,6 

Количество воды затворения (на мешок 40 кг), л 8,0 - 9,2 

Температура воды затворения +20...+30°С 

Толщина слоя (за один проход), мм 5 - 15 

Нанесение последующего слоя через 12 часов 

Жизнеспособность растворной смеси (Летняя версия), не более, мин. 120 

Жизнеспособность растворной смеси (Зимняя версия, Модификации -15°С), не более, мин. 60 

Прочность на сжатие, МПа 10 

Достижение полной прочности, сут. 28 

Морозостойкость, не менее, циклов 50 

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

Температура проведения работ (Летний период) +5...+30°С 

Температура проведения работ (Зимний период, Модификации -15°С), не ниже -15°С 

Срок хранения 6 месяцев 

Нормативный документ ГОСТ 33083-2014 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

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 (не ниже 
+5°С). Перед проведением штукатурных работ поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. 
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 
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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. 
При проведении работ в зимнее время (Модификация -15°С) для затворения смеси использовать воду, подогретую до температуры 
+20…+30°С, положительную температуру раствора следует поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. Перед 
проведением работ следует удалить иней, снег и наледь, и предварительно прогреть основание при помощи газовой горелки или 
тепловой пушки до +5°С. Работы допускается производить при температуре воздуха не ниже -15°С. Исключить попадание на 
свежеуложенный слой осадков и воздействия сквозняков. Следует обеспечить закрытый контур строительного помещения, либо 
произвести монтаж защитных тентов в зоне проведения работ. При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ надо учитывать 
замедленный рост прочностных характеристик материала при пониженных температурах. 
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. 
Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах.  
Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев. 
 
 

  


