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ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

РУЧНЫМ И МАШИННЫМ СПОСОБОМ 

НАНЕСЕНИЯ 
 

Свойства 

 обладает теплоизолирующими и 

звукоизолирующими свойствами 

 пластичная и удобная в работе 

 имеет высокую адгезию к различным 

минеральным основаниям 

 содержит армирующие волокна  

 паропроницаемая  

 может быть окрашена 

 экологически безопасна 

 

Область применения 

Предназначена для выравнивания стен из бетона, 

кирпича, газобетона, а также заделки стыков и 

отдельных неровностей бетонных и железобетонных 

плит в сухих, влажных помещениях. Толщина слоя за 

одно нанесение - от 5 до 20мм. Может наноситься 

механическим способом. 

 

Инструкция по применению 
Подготовка поверхности 
Основание должно соответствовать требованиям 

СНиП 1.03.01-87 и 3.04.01-87 

Основание должно быть достаточно прочным, 

очищенным от разного рода загрязнений и веществ, 

снижающих адгезию штукатурной смеси к основанию 

(жиров, смазочных масел, битумных мастик, 

лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и 

непрочные участки поверхности необходимо удалить. 

Деформированные участки основания (трещины, 

выбоины и т.п.) должны быть предварительно 

заделаны этим же раствором за 24 часа до проведения 

основных работ. Поверхность основания необходимо 

обработать специальной грунтовкой глубокого 

проникновения IN-TECK в один или несколько слоев, 

в зависимости от впитывающей способности 

основания с последующим высушиванием 4-6 часов. 
 

Приготовление раствора 
При ручном способе нанесения 
Сухую штукатурную смесь 20кг (1 мешок) высыпать в 

емкость с чистой водой (t
0
 15 - 20

0
C) в соотношении 

0,22 - 0,27л воды на 1 кг смеси (на мешок 20 кг 4,4 – 

5,4 л) и тщательно перемешать при помощи дрели с 

миксерной насадкой для получения однородной 

пластичной массы без комков. Скорость вращения 

миксера должна составлять 400-800 об/мин. 

Полученный штукатурный раствор выдержать 5-10 

минут для дозревания, после чего смесь необходимо 

повторно перемешать. Приготовленную штукатурную 

смесь необходимо использовать в течение 2-х часов.  

Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность 

набросом или намазыванием, затем разровнять при 

помощи полутёрка или правила. Интервал между 

нанесением слоев не менее 24 часов, в зависимости от 

температуры и влажности воздуха. Толщина каждого 

слоя 5-20мм. Свежие остатки штукатурной смеси 

могут быть удалены при помощи воды, засохшие – 

механическим способом.  

 

Внимание! Избыток воды приводит к снижению 

прочностных характеристик раствора. 

 

При механизированном способе нанесения 
Сухую штукатурную смесь высыпать в бункер 

штукатурной станции. Расход воды для 

перемешивания установить в зависимости от 

требуемой консистенции растворной смеси. 

Штукатурную смесь нанести на поверхность 

набрызгом полосами в один слой и затем разровнять 

при помощи правила. Подрезку штукатурного слоя 

(удаление неровностей и наплывов) необходимо 

производить после схватывания штукатурной смеси. 

Время схватывания зависит от толщины слоя, 

температуры и влажности воздуха (6 - 12 часов с 

момента нанесения).  

После подрезки поверхность затереть губчатой 

(войлочной) теркой, обильно смоченной водой, 

заполняя все оставшиеся неровности в нанесенном 

слое. 

Время полного высыхания штукатурки для 

последующей покраски или оклейки обоями 

составляет 5-7 суток. 

 

Рекомендации 
Работы следует выполнять в сухих условиях 

при температуре основания и окружающей среды от 

+5
0
С до +35

0
С и относительной влажности не более 

80%. Все изложенные в техническом описании 

показатели качества и рекомендации верны при 

температуре окружающей среды +20
0
С и 

относительной влажности 60%. В других условиях 

возможно изменение времени потребления и 

высыхания материала. 

Кроме данного технического описания, при 

работе с материалами следует руководствоваться 

инструкциями по ведению общестроительных работ и 

технике безопасности в строительстве. 

При выполнении наружных работ не 

рекомендуется наносить штукатурную смесь на 

участки фасада, находящиеся под воздействием 

прямых солнечных лучей, ветра, дождя. С этой целью 

строительные леса рекомендуется закрывать 

специальной сеткой или пленкой. 

Приведенные характеристики основываются 

на практическом опыте и на эксплутационно-

технических испытаниях.  



Производитель не несет ответственности за 

несоблюдение технологии при работе с материалом, а 

также за его применение в целях и условиях, не 

предусмотренных техническим описанием.  
 

Технические характеристики 

Цвет Серый 

Связующее Цемент 

Наполнитель, фракция 
Песок, максимально 

0,3мм, перлит 

Модифицирующие добавки Elotex и Tylose 

Прочность на сжатие 7,5 МПа (75кг/см2) 

Морозостойкость Не менее 50 циклов 

Время использования 

раствора  
Не более 2 часов 

Расход при толщине слоя 1мм 0,9-1,2 кг/м2 

Расход воды на 1кг 0,4 - 0,42л 

Рабочая температура От +50С до +350С 

Температура эксплуатации От -500С до +700С 

 

Упаковка 
Мешки по 20кг 
Стандартная паллета: 56 мешков, 1120кг 
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с 
промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки. 

 


