
Маркировка: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0   ГОСТ 31377-

2008, ТУ 5745-002-78667917-2005. 

Наименование на лице: Штукатурка гипсовая  

Размеры мешка: 52*45*11 

Штрих-код: 4607114288469 

Описание:  

«ДОМ МОЙ штукатурка гипсовая Лучшая цена» изготовлена на основе экологически 

чистого природного гипса. В состав штукатурки входят минеральные и 

высококачественные химические добавки. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений с 

нормальной влажностью и температурой от +5° до +30°С. 

ОСНОВАНИЯ: 

Наносится на бетонные, кирпичные, цементные и гипсовые основания. Позволяет 

создавать ровную прочную поверхность под последующее шпаклевание, облицовку 

плиткой. 

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и строительных 

загрязнений, отслоений (СНиП 3.08.01-87). 

Перед началом работ основание необходимо обработать грунтовкой, 

соответствующей типу основания.  

Штукатурные уголки и «маячковые» профили закрепить на густо разведенный 

раствор «ДОМ МОЙ штукатурка гипсовая Лучшая цена». 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной 

температуры, засыпать сухую смесь «ДОМ МОЙ штукатурка гипсовая Лучшая цена» 

(12,5-15 л на мешок 25 кг), тщательно перемешать до однородной массы 

профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Для насыщения раствора 

оставить на 2-3 минуты и повторно перемешать.  

ПОРЯДОК РАБОТ: 

Выравнивание стен 



В течение 20 минут с момента затворения полученный раствор нанести на стену 

слоем толщиной 5-30 мм с помощью кельмы и разровнять правилом до получения 

ровной поверхности. 

Для финишной отделки рекомендуется использовать полимерную шпаклевку «ДОМ 

МОЙ». 

Выравнивание потолка 

В течение 20 минут с момента затворения полученный раствор нанести на потолок 

слоем толщиной не более 10 мм с помощью штукатурного сокола и разровнять 

правилом от краев полотка к середине. 

Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении 

хорошую вентиляцию. 

Для финишной отделки рекомендуется использовать полимерную шпаклевку «ДОМ 

МОЙ». 

ХРАНЕНИЕ: 

Мешки с сухой смесью рекомендуется хранить в сухих помещениях. 

Не допускать контакта с водой. 

Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев с 

даты изготовления 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ – 12 КГ НА 1 М2 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН – 5-30 ММ 

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ - ОТ +5°С ДО +30°С 

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ – 5-7 СУТОК 

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ - 0,5-0,6 Л 

НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ - НЕ РАНЕЕ 45 МИНУТ 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ - НЕ МЕНЕЕ 2 МПа 

 


