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Адгезионный штукатурный гипс 

Описание продукции: 
Адгезионный штукатурный гипс для заглаживания наносится вручную. Он соответствует группе 
растворов P IV по DIN V 18550 и B4 по DIN EN 13279-1. Гипс отличается высокой насыщенностью, 
хорошей сцепляемостью и способностью к заглаживанию. 

Состав: 
Гипс, известь, лёгкие минеральные наполнители, добавки для лучшей обрабатываемости и 
сцепления. 

Область применения: 
Адгезионный штукатурный гипс используется как однослойное штукатурное покрытие на любых 
потолочных поверхностях и стенах из бетона или кирпичной кладки в помещениях. Также 
пригоден для восстановительных, ремонтных и вспомогательных работ. Допускается применение 
в ванных комнатах и домашних кухнях согласно DIN V 18550. 

Расход материала: 
Толщина штукатурки*: 10 мм ок. 7,7 кг/м2 ок. 3,2 м2/мешок 25 кг/мешок 

*Толщина штукатурки: один слой от 5 до 25 мм. 

Исполнение: 
Основание под штукатурку должно быть впитывающим, чистым, сухим, прочным, 
выдерживающим нагрузки, а также без выцветания, без плёнкообразующих разделяющих средств 
и незамёрзшим. Корродирующие и окисляемые металлические части покрывайте перед 
оштукатуриванием средствами антикоррозионной защиты. На сильно впитывающие поверхности 
наносите грунтовку Aufbrennsperre. Нельзя штукатурить свежий или влажный бетон с > 3,0 вес.% 
влажности. Плотные, невпитывающие основания и бетонные поверхности предварительно 
обрабатывайте грунтовкой бетон-контакт. Учитывайте время высыхания и твердения грунтовки 
или адгезионного средства. 

Пользуйтесь только чистыми вёдрами, инструментами и чистой водой, не смешивайте 
штукатурный гипс с другими материалами. Размешайте вручную или дрелью с миксерной 
насадкой мешок 25 кг адгезионного штукатурного гипса до состояния без комков в 15-17 литрах 
воды. Нанесите и разровняйте гипс тёркой. После достаточного застывания слегка смочите, 
затрите войлоком и загладьте кельмой. После оштукатуривания обеспечьте достаточное 
проветривание. При бетонных потолочных плитах, как только штукатурка схватится, вертикально 
прорежьте оштукатуренные поверхности по краям. В зависимости от основания и погодных 
условий время применения может составлять около 60 минут. Высокая температура, сквозняки, 
грязные инструменты и грязная вода могут значительно снизить время применения. 

Хранение: 
Можно хранить 6 месяцев сухим, защищённым от влаги. 

Упаковка: 
В бумажных мешках по 25 кг      40 мешков на поддоне 

Технические характеристики: 
Расход воды: 15-17 л/мешок 
Прочность на сжатие: ок. 2,5 Н/мм² 
Выход: ок. 1300 л/т 
Теплопроводность: ок. 0,28 Вт/мК 
Коэффициент водопоглощения: отсутствует 
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ: ок. 8 
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Особенно учтите: 
Защищайте свежую нанесённую штукатурку от быстрого обезвоживания из-за воздействия ветра 
или высоких температур, а также от мороза. Не работайте при температуре воздуха и строитель-
ных конструкций ниже +5 °C, а также при ожидаемых ночных заморозках. Сразу же мойте 
инструменты после работы. Укройте или оклейте опасные зоны перед нанесением штукатурного 
гипса (стекло, керамику, дерево, металлы и др.). 
 
 
Утилизация: 
Сдавайте на переработку только полностью выгруженные мешки. Застывшие остатки материала 
утилизируйте как строительный мусор или как строительные отходы. 

Советы по безопасности 
Адгезионный штукатурный гипс содержит известь и поэтому вызывает щелочную реакцию с 
влагой. Маркировка опасности: Xi раздражающий. Раздражает глаза. Не допускайте попадания в 
руки детей. Не вдыхайте пыль. При попадании в глаза сразу же тщательно промойте водой. При 
попадании на кожу сразу же смойте большим количеством воды. Во время работы пользуйтесь 
подходящей защитной одеждой, перчатками и защитными очками/защитой лица. При про-
глатывании сразу же обратитесь к врачу и покажите ему упаковку или этикетку. Обязательно 
соблюдайте требования паспорта безопасности ЕС. 

Примечание: 
Вся наша продукция постоянно контролируется в собственной лаборатории нашими и 
привлечёнными специалистами. Вышеназванные положения следует рассматривать как 
рекомендации, основанные на лучших современных знаниях. Однако обязательный характер 
отдельных рекомендаций следует исключить, так как применение и методы работы находятся вне 
нашего влияния, и различные свойства оснований требуют согласования специальных и 
профессиональных действий. Всегда соблюдайте действующие нормы, допуски и директивы. 
Наши специалисты всегда проконсультируют вас по всем техническим вопросам. 
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