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MULTI-WALL 

958 
Штукатурная смесь 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 

 высокопрочная 

 трещиностойкая 

 эластичная 

 для ручного и машинного нанесения 
        для внутренних и наружных работ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  

        
        Применяется для: 

 ремонт и заделка трещин и сколов; 

 высококачественного оштукатуривания стен и потолков по 
кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим 
основаниям под финишную отделку. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

   

Основа   цементное связующее добавки 

Цвет   серый 

Количество воды затворения:  0,18-0,22 л воды на 1 кг смеси 
4,5-5,5 л воды на 25 кг смеси (мешок) 

Жизнеспособность смеси  до 2 ч. (до 8 ч. при периодическом перемешивании) * 

 Рекомендуемая толщина слоя:  5-12 мм при кладочных работах, 
до 50 мм при штукатурных работах 

Прочность при сжатии:  не менее 5 МПа 

Инструмент   мастерок, кельма, шпатель 

Расход  16-20 кг/см/м² * 

Условия хранения   в прохладном и сухом месте 

Срок хранения   не менее 6 мес., в заводской упаковке в сухом, прохладном месте 

Морозостойкость   да 

Температура применения  +5ºС +30ºС 

Относительная влажность воздуха   <=65% 

 
 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с 
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 
 

ОСНОВАНИЕ  

 
Перед проведением штукатурных работ: 
Поверхность необходимо очистить от грязи, масляных и жирных пятен и отслоений, уменьшающих сцепление 
штукатурки. 

 
 
 
 
 



 

ООО Форбо Еврокол Рус, Россия, г. Старый Оскол     info.stroitech@forbo.com 
Тел. (495) 215-21-01        www.forbo-eurocol.ru 

 
 
MULTI-WALL 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 
Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета 4,5-5,5 л на 25 кг смеси (0,18-0,22 л на 1 кг), в 
зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим 
способом. 
Не допускается добавление воды при повторном перемешивании! 
 
Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы 
зданий с помощью металлических защитных уголковых профилей. Монтаж профилей можно производить на 
Штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию не более 50 мм.  
Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием 
всей поверхности верхнего слоя. 
 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  
 

Мешок 25 кг нетто, на паллете 42 мешка. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ  

 
Название  958 MULTI-WALL 
Упаковка Мешок 25 кг нетто 
Штрих-код 4607164120191 
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