
ФОРММАТЭКОН УНИВЕРСАЛ

Штукатурка гипсовая для
профессионального ручного
и машинного нанесения
Для выравнивания стен и потолков ручным и механизированным

способом и получения ровной поверхности под последующее

нанесение декоративных покрытий (красок, декоративных

составов, обоев, облицовку плиткой и т.п.) внутри помещений с

нормальной относительной влажностью и температурой от +5° до

+30°С.

Основания

Бетон, кирпич, штукатурки (цементные, цементно-известковые,

гипсовые), гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон,

газосиликат, ГКЛ и ГВЛ. Максимально допустимая влажность 5%.

Основание должно быть не промерзшим, температура основания

не менее +5°С.

5-7 суток

2 МПа

1 МПа

90 минут

от +5° до +30°С

от +5° до +30°С

60 мм

5-30 мм

0,55-0,6 л

10-12 кг

Время полного высыхания

Прочность на сжатие не менее

Прочность на изгиб не менее

Начало схватывания не ранее

Температура основания

Температура окружающей среды

Максимальная толщина слоя

Рекомендованная толщина слоя

Расход воды на 1 кг сухой смеси

Расход сухой смеси на 1м при толщине 10 мм
2

Подготовкаоснования:

Основаниедолжнобыть сухим, прочным, очищеннымотпыли, грязи, масляныхпятениотслоений. Большие

неровности необходимо устранить. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим

коррозию. Слабовпитывающие основания обработать грунтовкой типа «Бетоноконтакт» ,

сильновпитывающие – универсальной грунтовкой. При оштукатуривании по «маякам» закрепить

«маячковые» профили вертикально на поверхности основания с помощью штукатурного раствора

«ФОРММАТЭКОНУниверсал»или гипсовогомонтажного клея, при этомрасстояниемежду установленными

профилями должно быть меньше длины h-правила, используемом при разравнивании. На внешние углы

закрепитьугловойпрофиль.

Машинноенанесение:

Подготовитьштукатурнуюстанциюкработе согласноинструкциипо эксплуатации. Засыпать сухуюсмесь в

бункерштукатурной станции. Установить расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой

консистенцией раствора. Освободить пространство для передвижения с растворным пистолетом.

Растворный шланг не должен находиться в натянутом положении и иметь перегибов, препятствующих

прохождениюштукатурногораствора.

Нанесениештукатурногорастворамашиннымспособом:

Сначала следует заполнить глубокие отверстияи впадины, после чего нанести растворна линии углов (стена-

потолок, стена-стена, стена-пол)полосамидлиной0,7-1мсперекрытием.Принанесениинастенынаправление

нанесения - слева направо и сверху вниз, начиная с верхнего левого угла. Нанесение на поверхность потолка

производить со стороны, противоположной окнам слева направо. Растворный пистолет держать

перпендикулярнообрабатываемойповерхностинарасстоянииоколо30см (досопла). Разровнятьнанесенный

раствор, используя h-правило.Проверить отклонениеповерхностиот горизонтали спомощьюуровня,шнурка

илишаблона.Принеобходимостинанестидополнительныйслойрастворатам, гдеегонехватает.

Внимание! Второй слойвозможен, если смоментаначалапредыдущегонанесенияпрошлонеболее30минут, в

противномслучаевторойслойнаноситьпослезатвердеванияпервого.Растворвшлангахисмесителенедолжен

находитьсявнеподвижномсостоянииболее20минут.Поокончанииработынасосишлангипромытьводой.

Ручноенанесение:

Приготовлениештукатурногораствора:

В чистуюпластмассовуюемкость, наполненнуючистойводойкомнатной температуры, засыпать сухуюсмесь,

исходяиз соотношения0,55-0,6 лна1кг сухой смеси, и перемешатьдооднородноймассыпрофессиональным

миксеромилидрельюснасадкой. Дать отстояться 2-3минуты. Принеобходимости добавить сухую смесь или

водудляполучениянужнойконсистенцииисноваперемешать.

Нанесение:

В течение 90минут смомента замешивания полученныйраствор нанести на стену слоем толщиной 5-30мм с

помощьюштукатурного соколаилинабрасываякельмой.Потолокштукатурить тольководинслой толщиной5-

20 мм. При необходимости, для получения более толстого слоя на стенах, на не затвердевшем первом слое

сделатьнасечкиштукатурнымгребнеминанестивторойслойпослевысыханияпервого.

Разравнивание:

Нанесенныйраствор разровнять, используя h-правило. Проверить отклонение поверхности от горизонтали с

помощьюуровня,шнуркаилишаблона.

Подрезка:

Когдаштукатурныйслойначнет схватываться, поверхность выровнять трапециевиднымправилом, держаего

перпендикулярнокоснованию,срезаяизлишкиизаполняяуглубления.

Заглаживание:

Для получения ровной поверхности спустя 30-40минут после подрезкиштукатурку обильно смочить водой и

затереть губчатой теркой. Через некоторое время, после появления матовой поверхности, загладить ее

широкимметаллическимшпателем.

Высыхание:

Времявысыханиязависитот толщиныштукатурногослоя, температурыивлажностивпомещенииисоставляет

всреднем5-7суток.Дляскорейшеговысыханияштукатуркирекомендуетсяобеспечитьвпомещениихорошую

вентиляцию. После высыхания штукатурку рекомендуется обработать универсальной грунтовкой для

последующейфинишнойотделки.

Условияхранения:

Продукцияпоставляетсявбумажныхмешкахпо30кг.Срокхраненияпродукциивнеповрежденнойфирменной

упаковке в сухом крытом помещении при температуре +5°С…+30°С и уровнем влажности не более 70% в

условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения – 6 месяцев. Смесь из

поврежденныхмешковиспользоватьвпервуюочередь.Смесьвмешкаххранитьнаподдонах.

расход смеси 10-12 кг
при слое 10 мм

пластичная

машинного ненесения
10-12кг


