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ОПИСАНИЕ

Высококачественная сухая штукатурная смесь машин-
ного нанесения на основе натурального гипсового
вяжущего и легкого заполнителя с применением ми-
неральных и химических добавок, обеспечивающих
высокую адгезию, водоудерживающую способность
и оптимальное время работы.

При работе с раствором необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза
следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

ШТУКАТУРКА
ГИПСОВАЯ
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход штукатурки составляет 0,8–1 кг на 1 м² при
толщине слоя 1 мм.

Толщина
слоя

5-50 мм

Расход
составляет

0,8–1 кг на 1 м²

Водоудер-
живающая

способность
не менее 97%

Вяжущее: 
гипс

Цвет белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоудерживающая
способность не менее 97%

ГОСТ Р 58279-2018

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выравнивания стен и потолков
ручным и машинным способом с помощью растворо-
смесительных штукатурных агрегатов: станций, насо-
сов и т. п. Наносится на любые основания (кирпичная
кладка; цементная, известково-цементная и гипсовая
штукатурка; бетон; газобетон, ячеистый бетон и пе-
нобетон; ДСП, гипсокартонные и гипсоволокнистые
листы и т. д.). Позволяет подготовить поверхность
под укладку керамической плитки, оклейку обоями
и покраску без дополнительного шпаклевания.

Количество воды на 1 кг.
сухой смеси

Жизнеспособность
раствора 150-180 мин

0,4 – 0,5 л

Толщина слоя 5-50 мм

Прочность на сжатие не менее 3,5 МПа

Время полного высыхания 7 суток

Температура
выполнения работ

от +5 до +30°С

Влажность помещения не более 60%

Температура воды
для затворения

не более 20°С

Расход смеси при
толщине 1 мм 0,8-1 кг/м²

Прочность на отрыв не менее 0,5 МПа

Прочность
на отрыв:

не менее 0,5 МПа
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Приготовить агрегат (насос) к работе согласно Инструкции по эксплуатации. Засыпать сухую смесь в бункер агрегата.
Установить расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Температура воды
для затворения должна быть не более 20°С.
Нанести раствор на поверхность. Правила нанесения:
-пистолет держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии около 30 см;
-толщину наносимого слоя регулировать скоростью перемещения пистолета (чем медленнее перемещение, тем толще
  слой штукатурки и наоборот);
-каждую последующую захватку наносить с перекрытием предыдущей в 5–10 см с левой стороны;
-после нанесения раствора на всю поверхность закрыть воздушный фильтр на пистолете (подача прекратится).

Внимание: Раствор в шлангах и смесителе не должен находится в неподвижном состоянии более 15 мин.
По окончании нанесения выполнить разравнивание раствора, используя специальное правило. При разравнивании смеси
на потолке использовать специальное правило с наклонной ручкой.

Внимание: Нанесение дополнительного слоя возможно, если с момента начала нанесения предыдущего прошло не бо-
лее 10 мин, в противном случае, второй слой наносить после затвердевания первого.

Как только раствор начнет схватываться, поверхность выровнять металлической рейкой или широким металлическим
шпателем (срезать «резаком» — высотой 1,5 м) срезая излишки и заполняя углубления. Неровности в углах и на откосах
срезать штукатурным рубанком.
Если основание готовиться под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 60–90 минут) повер-
хность штукатурки необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или
войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от инструментов.
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нер-
жавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно приклеивать обои.
Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 6 часов после затворения
сухой смеси штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки
шпатлевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

www.profiks.ru

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным
от грязи, пыли, масляных и битумных пятен. Перед
нанесением штукатурки основание необходимо обра-
ботать Грунтовкой сухой глубокого проникновения
«Профикс». Сильно впитывающие основания грунту-
ются дважды. Температура основания должна быть
от +5°С до +30°С.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
(ПРИ РУЧНОМ НАНЕСЕНИИ)

Сухая штукатурка разводится водой в соотношении
400–500 мл на 1 кг смеси и перемешивается с помощью
электромиксера или электродрели со специальной наса-
дкой до однородной массы. Затем необходимо дать
смеси отстояться 5 минут и снова перемешать. Темпера-
тура воды для затворения должна быть не более 20°С.

ШТУКАТУРКА
ГИПСОВАЯ
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Растворосмесительный агрегат (станция, насос), кель-
ма из нержавеющей стали, правило алюминиевое
высотой 2,5 м (для разравнивания), широкий шпатель
из нержавеющей стали — «резак» (для подрезки рас-
твора) высотой 1,5 м, затирка губчатая, терка метал-
лическая (гладилка), штукатурный рубанок.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- для быстрого высыхания обеспечить хорошую вентиля-
цию помещения;

- по окончанию работ инструменты промыть водой, насос
промыть согласно Инструкции по эксплуатации;

- гипсовую штукатурку нельзя смешивать с материалами,
содержащими цемент;

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках весом 25 кг. Гарантийный срок
хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях
6 месяцев со дня изготовления, при негерметичном
хранении не более 3 месяцев.

Вес нетто 5, 25 кг


