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Состав

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих
добавок.

Область применения

Применяется для оштукатуривания стен и (потолков в сухих помещениях. Штукатурное покрытие
наносится ручным или машинным способом на различные виды оснований (бетон, пенобетон,
гипсобетон, керамзитобетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича).

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи и краски.
Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В
помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых
солнечных лучей.

Приготовление раствора

При ручном способе применения штукатурную смесь затворить водой по принципу «смесь в воду» в
соотношении на 1 кг смеси 0,59-0,62 л жидкости (14,75 -15,5 л воды на 25 кг смеси). Далее смесь
следует тщательно перемешивать строительным миксером или дрелью с насадкой в течение 3-5
минут до получения однородной массы. При нанесении штукатурки через штукатурную станцию
сухую смесь засыпать в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в машину
воды в зависимости от необходимой консистенции растворной смеси.

Порядок работы

Готовая штукатурная смесь наносится на поверхность шпателем (полутёрком) и разравнивается
правилом. Время нанесения на поверхность не более 30-40 минут после приготовления раствора.
Данную штукатурку можно наносить и при помощи штукатурной станции. Подрезать штукатурку
следует после начала схватывания смеси. Для получения гладкой поверхности её следует
увлажнить губчатой тёркой и размыть. Образовавшееся гипсовое «молочко» должно немного
подсохнуть, после этого поверхность загладить металлическим шпателем или полутёрком. Для
получения глянцевой поверхности через 4 часа после нанесения раствора штукатурку повторно
смочить водой и загладить с помощью металлического шпателя. Продолжительность
оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 90 минут от
начала приготовления растворной смеси. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.)
рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки
необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения спустя 24 часа после нанесения.
Шпатлевание, декорирование, окраску или оклейку обоями производить не ранее, чем через 3 суток
(при слое толщиной 10 мм).

Внимание!

Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только
чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь
в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания
и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой
поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при
попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранят в крытых сухих помещениях на деревянных поддонах.

