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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 
 

 белая 

 пластичная 

 затирается до глянца  

 толщина слоя от 5  до   50 мм 

 для внутренних работ 
 

 

 теплоизоляционная 

 паропроницаемая 

 трещиностойкая 

 улучшает внутренний микроклимат помещения 

НАЗНАЧЕНИЕ   

 

 

 

Применяется для: 
высококачественного оштукатуривания стен и потолков  по кирпичным, 
бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям в помещениях с 
нормальной влажностью под финишную отделку. 
Для работ внутри помещений. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

   

Цвет   белый 

Консистенция   порошок 

Толщина наносимого слоя: - рекомендованная   
                                                 - максимальная 

 5 - 20 мм -  потолок;  5 - 30 мм - стены 
50 мм без использования штукатурной сетки 

Прочность при сжатии, через 7 суток  3,0  МПа  

Прочность сцепления с основанием, через 7 суток  0,50 МПа 

Начало схватывания раствора, не ранее  45 минут 

Жизнеспособность раствора  30 минут    

 Время высыхания   7 суток (слой 10 мм при температуре +5°С - 25°) 

Расход  8 - 9 кг на 1 м², при слое 10 мм  

Условия хранения   в прохладном и сухом месте 

Срок хранения   6 месяцев 

Температура применения  от +5 до +30°С 

Относительная влажность воздуха   <=65% 
 

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

ОСНОВАНИЕ 
 

Поверхность очистить от пыли и грязи. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслаивающуюся штукатурку, смазку для 
опалубки и другие загрязнения. Удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.). Металлические детали, 
которые невозможно удалить, покрыть антикоррозионной защитой. Для повышения адгезии раствора с основанием 
поверхность необходимо обработать соответствующей грунтовкой Forbo Eurocol. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 
Содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой из расчета 0,5 - 0,6 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 20 кг — 10-12 л) и 
тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер 
или электродрель с насадкой) или ручным способом. Раствор необходимо выдержать в течение 3–5 мин., а затем повторно 
перемешать.  
Полученный раствор использовать в течение 30 минут с момента затворения водой.   
Не допускается добавление в смесь других компонентов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Приготовленный раствор нанести на поверхность одним слоем толщиной до 50 мм.  
На стены растворную смесь наносят в направлении снизу вверх. Нанесенный раствор выровнять правилом зигзагообразными 
движениями. После начала схватывания (через 40-60 мин. после нанесения раствора) излишки материала срезать 
трапециевидным правилом и заполнить неровности. Чтобы убрать следы от трапециевидного правила, после обрезки 
поверхность загладить широким шпателем.  
После обрезки и предварительного шпатлевания, когда штукатурка при нажатии пальцем не продавливается, поверхность 
необходимо обильно смочить водой и сделать небольшую паузу до образования матовой поверхности. Затем затереть 
кругообразными движениями губчатой тёркой. Полученную поверхность загладить широким шпателем до получения 
идеальной гладкой поверхности. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Хранить в местах, не доступных для детей. 

 Избегать попадания на кожу и в глаза.  

 Не вдыхать пыль.   

 При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  

 Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА 
 

Бумажная упаковка, 20 кг (54 шт. на паллете) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
 

Название  959  Giplast 
Упаковка 20 кг нетто 
Штрих-код                                                              4607164121365 
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