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Сухие строительные смеси

1

ЦШ Мастер / ШТУКАТУРКИ

ЦШ МАСТЕР
назначение
Штукатурка МАСТЕРА «ЦШ Мастер» предназначена для выравнивания стен внутри и снаружи зданий, цоколей и тому подобных
поверхностей, подвергающихся систематическому увлажнению.
Для проведения работ в отрицательные температуры (до -10оС)
рекомендуется использовать противоморозную добавку.
пластичная, легка в нанесении
для ручного и машинного нанесения
слой нанесения до 30 мм
для ручного и машинного нанесения

типичные основания
Бетон, газобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка.

технические характеристики
Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,4-1,5 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

30 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

2 часа

Средняя плотность затвердевшего раствора

1650-1750 кг/м3

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

ШТУКАТУРКИ

5-20 мм

5 МПа (М50)

Предел прочности при изгибе (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

1,0 МПа

о

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее

0,4 МПа
F50

Наибольшая крупность зерен наполнителя

2,5 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШТУКАТУРКИ

/

ЦШ Профи / ШТУКАТУРКИ

ЦШ Лайт

ЦШ ЛАЙТ

ЦШ ПРОФИ

назначение

назначение

Штукатурка МАСТЕРА «ЦШ Лайт» предназначена для

Штукатурка МАСТЕРА «ЦШ Профи» предназначена для вырав-

выравнивания стен внутри и снаружи зданий, цоколей и тому

нивания стен внутри и снаружи зданий, цоколей и тому подобных

подобных поверхностей, подвергающихся систематическому

поверхностей, подвергающихся систематическому увлажнению.

увлажнению. Для проведения работ в отрицательные

Для проведения работ в отрицательные температуры (до -10оС)

температуры (до -10 С) рекомендуется использовать

рекомендуется использовать противоморозную добавку.

о

противоморозную добавку.
пластичная, легка в нанесении
пластичная, легка в нанесении

водостойкая, морозостойкая

водостойкая, морозостойкая

слой нанесения до 40 мм

слой нанесения до 25 мм

для ручного и машинного нанесения

для ручного и машинного нанесения

типичные основания

типичные основания

Бетон, газобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка.

Бетон, газобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка.

технические характеристики

технические характеристики

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,3-1,4 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

2-15 мм

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,3-1,4 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

5-30 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

25 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

40 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

2 часа

Пригодность раствора к использованию, не менее

2 часа

Средняя плотность затвердевшего раствора

1400-1500 кг/м

3

Средняя плотность затвердевшего раствора

1400 кг/м3

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

,2,5 МПа (М25)

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

Предел прочности при изгибе (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

0,6 МПа

Предел прочности при изгибе (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

0,4 МПа

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

о

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

F50
0,63 мм
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

4

Температура выполнения работ

Сухие строительные смеси

5 МПа (М50)
0,5 МПа

о

о

Морозостойкость (циклы), не менее

0,4 МПа
F50

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,63 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШТУКАТУРКИ / ЦШ Стена

ГШ Старт / ШТУКАТУРКИ

ЦШ СТЕНА

ГШ СТАРТ

назначение

назначение

Штукатурка МАСТЕРА «ЦШ Стена» предназначена для

Штукатурка МАСТЕРА «ГШ Старт» предназначена для

выравнивания стен внутри и снаружи зданий, цоколей и тому

выравнивания стен внутри помещений с сухим

подобных поверхностей, подвергающихся систематическому

и нормальным климатом.

увлажнению. Для проведения работ в отрицательные
температуры (до -10оС) рекомендуется использовать

пластичная, легка в нанесении

противоморозную добавку.

слой нанесения до 50 мм
для ручного и машинного нанесения

пластичная, легка в нанесении
водостойкая, морозостойкая
слой нанесения до 25 мм
для ручного и машинного нанесения

типичные основания

типичные основания

Бетон, газобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка.

Бетон, газобетон, кирпич, цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, кирпичная кладка и ПГП.

технические характеристики

технические характеристики

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,3-1,4 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

5-15 мм

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1-1,1 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

5-40 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

25 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

50 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

2 часа

Пригодность раствора к использованию, не менее

2 часа

Марочная прочность

М25

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

Средняя плотность затвердевшего раствора

1150-1250 кг/м3

F35

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

0,63 мм

Предел прочности при изгибе (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

2 МПа (М20)
1,0 МПа

о

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

0,4 МПа

Наибольшая крупность зерен наполнителя

1,25 мм

о

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШТУКАТУРКИ / ГШ Финиш белая

ГШ Финиш серая / ШТУКАТУРКИ

ГШ ФИНИШ БЕЛАЯ

ГШ ФИНИШ СЕРАЯ

назначение

назначение

Штукатурка МАСТЕРА «ГШ ФИНИШ белая» предназначена

Штукатурка МАСТЕРА «ГШ ФИНИШ серая» предназначена

для выравнивания стен и потолков внутри помещений

для выравнивания стен и потолков внутри помещений

с сухим и нормальным климатом.

с сухим и нормальным климатом.

пластичная, легка в нанесении

пластичная, легка в нанесении

слой нанесения до 50 мм

слой нанесения до 50 мм

гладкая поверхность без шпатлевания

гладкая поверхность без шпатлевания

типичные основания

типичные основания

Бетон, газобетон, кирпич, цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, кирпичная кладка и ПГП.

Бетон, газобетон, кирпич, цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, кирпичная кладка и ПГП.

технические характеристики

технические характеристики

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1-1,1 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

10-40 мм

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1-1,1 кг/м2

Минимальная толщина слоя за один проход по бетону, газобетону, железобетону и т.п.

10-40 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

50 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании по кирпичу

50 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

1 часа

Пригодность раствора к использованию, не менее

1 часа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

5 МПа (М50)

о

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,4 МПа
F50
1,25 мм
370 Бк/кг

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

5 МПа (М50)

о

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

0,4 МПа

Наибольшая крупность зерен наполнителя

1,25 мм

о

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШТУКАТУРКИ / Короед

ГШ Шуба / ШТУКАТУРКИ

КОРОЕД

ГШ ШУБА

назначение

назначение

Штукатурка декоративная МАСТЕРА «КОРОЕД» предназначена

Штукатурка декоративная МАСТЕРА «ШУБА» предназначена

для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов

для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов

зданий и внутренних помещений, для создания текстурного

зданий и внутренних помещений, для создания текстурного

защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого»

защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого»

типа. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих

типа. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих и

и влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений.

влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений.

водостойкая, морозостойкая

водостойкая, морозостойкая

для ручного и машинного нанесения

для ручного и машинного нанесения

типичные основания

типичные основания

Бетон, газобетон, цементные и известково-цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон, цементные и известково-цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

технические характеристики

технические характеристики

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,5-1,7 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя

2 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

30 минут

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

5 МПа (М50)

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,4 МПа
F50
2 мм
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,5-1,7 кг/м2

Рекомендуемая толщина слоя

3 мм

Пригодность раствора к использованию, не менее

30 минут

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

5 МПа (М50)

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее

0,4 МПа
F50

Наибольшая крупность зерен наполнителя

3 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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КР Белая / ШПАКЛЕВКИ

КР БЕЛАЯ
назначение
Шпаклевка МАСТЕРА «КР Белая» используется для окончательного выравнивания потолков и стен в сухих помещениях. Выровненные и высохшие поверхности могут быть окрашены или
оклеены обоями. Потолок, обработанный данной шпаклевкой, не
требует дополнительной покраски или побелки.
легко шкурится
пластичная и удобная в нанесении
слой нанесения до 3 мм

типичные основания
Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

технические характеристики
Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,1-1,2 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании

1-2 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

24 часа

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влажн.60%,20 С), не менее
о

Наибольшая крупность зерен наполнителя

Шпаклевки

3 мм

0,5 МПа
0,1 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШПАКЛЕВКИ / ВЛ Серая

ВЛ Белая / ШПАКЛЕВКИ

ВЛ СЕРАЯ

ВЛ БЕЛАЯ

назначение

назначение

Шпаклевка МАСТЕРА «ВЛ Серая» предназначена для оконча-

Шпаклевка МАСТЕРА «ВЛ Белая» предназначена для оконча-

тельного выравнивания потолков и стен в помещениях с любым

тельного выравнивания потолков и стен в помещениях с любым

режимом влажности, а также для наружных работ. После высы-

режимом влажности, а также для наружных работ. После высы-

хания шпаклевки поверхность можно окрашивать щелочно-стой-

хания шпаклевки поверхность можно окрашивать щелочно-стой-

кими красками или оклеивать обоями.

кими красками или оклеивать обоями.

легко шкурится

легко шкурится

пластичная и удобная в нанесении

пластичная и удобная в нанесении

слой нанесения до 5 мм

слой нанесения до 5 мм

типичные основания

типичные основания

Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

технические характеристики
Температура выполнения работ

технические характеристики
+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,3-1,4 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

1-3 мм
5 мм
4 часа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

5 МПа (М50)
F50
0,1 мм
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,3-1,4 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании

1-3 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

5 мм
4 часа

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влажн.60%,20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее

0,5 МПа
F 50

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,1 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШПАКЛЕВКИ / Фасад

Базовая серая / ШПАКЛЕВКИ

ФАСАД

БАЗОВАЯ СЕРАЯ

назначение

назначение

Шпаклевка МАСТЕРА «Фасад» предназначена для выравнивания

Шпаклевка МАСТЕРА «БАЗОВАЯ серая» предназначена для

фасадов зданий.

финишного выравнивания стен и потолков в помещениях любой
влажности.

водостойкая, морозостойкая
пластичная и удобная в нанесении

водостойкая, морозостойкая

слой нанесения до 5 мм

пластичная и удобная в нанесении
слой нанесения до 8 мм

типичные основания

типичные основания

Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

технические характеристики
Температура выполнения работ

технические характеристики
+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,2-1,3 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

1-3 мм
5 мм
4 часа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,6 МПа
F100
0,315 мм
370 Бк/кг

Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1-1,1 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании

3-5 мм

Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

8 мм
4 часа

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влажн.60%,20 С), не менее
о

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,5 МПа
0,1 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ШПАКЛЕВКИ / Базовая белая

БАЗОВАЯ БЕЛАЯ
назначение
Шпаклевка МАСТЕРА «БАЗОВАЯ белая» предназначена для
финишного выравнивания стен и потолков в помещениях любой
влажности.
водостойкая, морозостойкая
пластичная и удобная в нанесении
слой нанесения до 8 мм

типичные основания
Бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

технические характеристики
Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1-1,1 кг/м2

Минимальная толщина слоя при сплошном выравнивании
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании
Пригодность раствора к использованию, более

3-5 мм
8 мм
4 часа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,5 МПа
0,1 мм
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Клеевые
смеси

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ / Базовый

Усиленный / КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

УСИЛЕННЫЙ

БАЗОВЫЙ

назначение

назначение
Плиточный клей МАСТЕРА «Базовый» предназначен для обли-

Плиточный клей МАСТЕРА «Усиленный» предназначен для

цовки керамической плиткой стен и полов в сухих и влажных

облицовки всеми видами керамической плитки, в том числе

помещениях.

керамогранита, стен и полов внутри и снаружи зданий.

пластичный, экономичный

пластичный, экономичный

для сухих и влажных помещений

быстротвердеющий
водостойкий, морозостойкий

типичные основания

типичные основания
Поверхности из бетона, газобетона, цементные и известково-цеметные штукатурки, кирпичная кладка,

Поверхности из бетона, газобетона, цементные и известково-цеметные штукатурки, кирпичная кладка,

ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

технические характеристики

технические характеристики
Температура выполнения работ
Расход материала на 1 мм
Пригодность смеси к использованию, не менее

+5оС до +30оС
2-4 кг/м2
4 час

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

2-3 кг/м2

Пригодность смеси к использованию, не менее

4 час

Устойчивость к скольжению плитки, не более

0,5 мм

Устойчивость к скольжению плитки, не более

0,5 мм

Открытое время, не менее

10 мин

Открытое время, не менее

20 мин

Время коррекции плитки, не менее

10 мин

Время коррекции плитки, не менее

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

5 МПа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее
Морозостойкость (циклы), не менее
Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,5 МПа
F 35
0,63 мм
370 Бк/кг

Сухие строительные смеси

20 мин
о

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влаж. 60%, 20 С), не менее
о

Морозостойкость (циклы), не менее

7,5 МПа
1 МПа
F 35

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,63 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ / Супер

Бассейн / КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

СУПЕР

БАССЕЙН

назначение

назначение

Плиточный клей МАСТЕРА «Супер» предназначен для

Плиточный клей МАСТЕРА «БАССЕЙН» предназначен для приклеивания всех

облицовки всеми видами керамической, мозаичной плитки

видов облицовочных плиток и натурального камня снаружи зданий и внутри
помещений с любым режимом влажности на основания из бетона, кирпича,

и плиткой из керамогранита и натурального камня стен и полов

цементные и цементно-известковые штукатурки, а также помещениях с сухим

внутри и снаружи зданий не только для простых, но и для

или нормальным режимом влажности на гипсокартон. Применяется

сложных поверхностей.

в помещениях с постоянно повышенной влажностью и наличием прямого
контакта плитки с водой (бассейны и резервуары), а также в зонах,

пластичный, экономичный

подверженных промерзанию и нагреванию до +70оС.

быстротвердеющий
по сложным основаниям

водостойкий, морозостойкий

быстротвердеющий

повышенная устойчивость к сползанию

водостойкий, морозостойкий

типичные основания

типичные основания

Поверхности из бетона, газобетона, цементные и известково-цеметные штукатурки, кирпичная кладка,

Поверхности из бетона, газобетона, цементные и известково-цеметные штукатурки, кирпичная кладка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

технические характеристики

технические характеристики

+5оС до +70оС

Температура выполнения работ

Температура выполнения работ
Расход материала на 1 мм
Пригодность смеси к использованию, не менее

+5 С до +30 С
о

о

2-3 кг/м

2

4 час

Расход материала на 1 мм

2-4 кг/м2

Открытое время, не менее

20 мин

Время коррекции плитки, не менее

40 мин

Устойчивость к скольжению плитки, не более

0,5 мм

Набор прочности, достаточной для хождения

Открытое время, не менее

20 мин

Наибольшая крупность зерен заполнителя

0,5 мм

20 мин

Предельный вес укладываемого материала

3 г/см2

Время коррекции плитки, не менее
Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее
Прочность сцепления с основанием (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее
Морозостойкость (циклы), не менее

7,5 МПа
1 МПа
F 35

24 часа (класс F)

< 0,35 мм (класс Т)

Сползание при предельнов весе плитки

>0,6 МПа (классF)

Быстрое твердение (24 часа, нормальные условия),

>1 МПа

Нормальное твердение (28 суток, нормальные условия),

>0,75 МПа

Теплостойкость (14 суток норм. условия + 14 суток t=+70оC),

Наибольшая крупность зерен наполнителя
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,63 мм
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

Водостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде),

>1 МПа

Морозостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде + 25 циклов замораживание/оттаивание)

>1 МПа

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для

370 Бк/кг

приготовления растворных смесей, не более
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КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ / Бассейн белый

БАССЕЙН БЕЛЫЙ
назначение
Плиточный клей МАСТЕРА «БАССЕЙН белый» предназначен для приклеивания
всех видов облицовочных плиток и натурального камня снаружи зданий и внутри
помещений с любым режимом влажности на основания из бетона, кирпича,
цементные и цементно-известковые штукатурки, а также помещениях с сухим
или нормальным режимом влажности на гипсокартон. Применяется
в помещениях с постоянно повышенной влажностью и наличием прямого
контакта плитки с водой (бассейны и резервуары), а также в зонах,
подверженных промерзанию и нагреванию до +70оС.

по сложным основаниям
быстротвердеющий
водостойкий, морозостойкий

типичные основания
Поверхности из бетона, газобетона, цементные и известково-цеметные штукатурки, кирпичная кладка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

технические характеристики
+5оС до +70оС

Температура выполнения работ
Расход материала на 1 мм

2-4 кг/м2

Открытое время, не менее

20 мин

Время коррекции плитки, не менее

40 мин
24 часа (класс F)

Набор прочности, достаточной для хождения
Наибольшая крупность зерен заполнителя

0,5 мм

Предельный вес укладываемого материала

3 г/см2
< 0,35 мм (класс Т)

Сползание при предельнов весе плитки

>0,6 МПа (классF)

Быстрое твердение (24 часа, нормальные условия),

>1 МПа

Нормальное твердение (28 суток, нормальные условия),

>0,75 МПа

Теплостойкость (14 суток норм. условия + 14 суток t=+70оC),
Водостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде),

>1 МПа

Морозостойкость (7 суток норм. условия + 21 сутки в воде + 25 циклов замораживание/оттаивание)

>1 МПа

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для

370 Бк/кг

приготовления растворных смесей, не более
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ровнители
для пола

РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА / Унипол

Финишпол / РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

УНИПОЛ

ФИНИШПОЛ

назначение

назначение

Ровнитель для пола МАСТЕРА «УНИПОЛ» предназначен для

Ровнитель для пола МАСТЕРА «ФИНИШПОЛ» предназначен для

выравнивания бетонных полов и создания монолитных цементных

финишного выравнивания бетонных полов. Его применяют в жилых

стяжек внутри жилых домов, офисов и общественных зданий

помещениях и общественных зданиях для выравнивания полов.

в сухих и влажных помещениях. Может использоваться для создания

Выровненная поверхность впоследствии может быть облицована

плавающих стяжек на экструдированном пенополистироле. Благодаря

керамической или каменной плиткой, покрыта коврами из ПВХ или

отсутствию усадки и повышенной теплопроводности идеально

текстиля, паркетом, ламинатом, линолеумом или пробкой.

подходит для устройства обогреваемых полов. Не подлежит окраске

Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без

и не рекомендуется для использования без напольного покрытия.

напольного покрытия.

самовыравнивающийся, обладает высокой растекаемостью

самовыравнивающийся, обладает высокой растекаемостью

безусадочный

безусадочный

не требует армирования

быстротвердеющий

слой нанесения до 100 мм

слой нанесения до 8 мм

типичные основания

типичные основания

Бетонные полы, цементно-песчаные стяжки и экструдированный пенополистирол

Бетонные полы, цементно-песчаные стяжки и экструдированный пенополистирол

технические характеристики
Температура выполнения работ
Расход материала на 1 мм
Наибольшая крупность зерен заполнителя
Средняя плотность готовой к употреблению смеси
Возможность хождения через
Толщина слоя

технические характеристики
+5оС до +30оС
1,9-1,95 кг/м2
2,5мм
2240кг/м

3

6 – 8 часов
10 – 80 мм

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,7 кг/м2

Наибольшая крупность зерен заполнителя

0,33 мм

Средняя плотность готовой к употреблению смеси

2100 кг/м3

Возможность хождения через

4 – 6 часов

Толщина слоя

5 мм
8 мм

Толщина слоя в углублениях

100 мм

Толщина слоя в углублениях

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), более

20 МПа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), более

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

1,5 МПа

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

0,5 МПа

Прочность сцепления с основанием (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

Усадка (через 28 сут., влаж. 60%, 20оС), не более
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,1%
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Усадка (через 28 сут., влаж. 60%, 20оС), не более

20 МПа
6 МПа
1,5 МПа
0,1%

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ЦПС М150 Основа / МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

ЦПС М150 ОСНОВА
назначение
Монтажная смесь МАСТЕРА «ЦПС М 150 ОСНОВА»
предназначена для выполнения различных строительных работ.
Она может использоваться для омоноличивания стыков при
проведении монтажных работ при установке строительных
конструкций и изделий, для укладки силикатного и глиняного
кирпича при строительстве зданий и сооружений, а также для
заливки фундаментов и стяжек.

технические характеристики
Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,9-2 кг/м2

Наибольшая крупность зерен наполнителя

2,5мм

Марка по подвижности готовой к применению смеси

Пк2

Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее

1 часа

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее

15 МПа

Марка по морозостойкости, не менее

монтажные
смеси

F35

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

www.mastera-mix.ru
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МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ / Блок

Блок зимний / МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

БЛОК

БЛОК ЗИМНИЙ

назначение

назначение

Клей монтажный МАСТЕРА «Блок» предназначен для укладки

Клей монтажный МАСТЕРА «Блок ЗИМНИЙ» предназначен для

блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона) при строитель-

укладки блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона) при

стве как внутренних, так и наружных стен зданий.

строительстве как внутренних, так и наружных стен зданий

Также клей может быть использован для укладки стен из сили-

в зимних условиях при температурах до -10оС.

катного кирпича.

Также клей может быть использован для укладки стен
из силикатного кирпича.

экономичный
водостойкий, морозостойкий

экономичный

пластичный

водостойкий, морозостойкий

тонкий шов 2-5 мм

пластичный
тонкий шов 2-5 мм

технические характеристики
Температура выполнения работ

технические характеристики
+5оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,6 кг/м2

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0, 63 мм

Максимальный слой нанесения

5 мм

Открытое время работы, не менее

15 минут

Время корректировки блоков, не менее

15 минут

Прочность сцепления раствора с основанием через 28 суток, не менее
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее
Морозостойкость (циклы), не менее
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,5 МПа
5 МПа
F 35
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Температура выполнения работ

-10оС до +30оС

Расход материала на 1 мм

1,6 кг/м2

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0, 63 мм

Максимальный слой нанесения

5 мм

Открытое время работы, не менее

15 минут

Время корректировки блоков, не менее

15 минут

Прочность сцепления раствора с основанием через 28 суток, не менее
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее

0,5 МПа
5 МПа

Морозостойкость (циклы), не менее

F 50

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ / Теплоклей

Монтаж / МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

ТЕПЛОКЛЕЙ

МОНТАЖ

назначение

назначение

Штукатурно-клеевая смесь МАСТЕРА «Теплоклей»

Клей монтажный МАСТЕРА «Монтаж» предназначен для

предназначен для приклеивания плит утеплителя из

монтажа перегородок из гипсовых плит внутри помещений

пенополистирола и минеральной ваты на поверхность фасадов

с сухим и нормальным режимом влажности. Кроме того,

зданий из бетона, железобетона, ячеистого бетона,

он может использоваться для шпаклевания стыков и сколов

керамического и силикатного кирпича. При необходимости,

гипсовых плит, для приклеивания гипсокартонных листов

в случае наличия неровностей и углублений, может

и теплоизоляционных плит из минеральной ваты.

использоваться для создания базового штукатурного слоя для
выравнивания поверхности стен. Возможно проведение работ

безусадочный

в зимних условиях при температурах до -10оС.

высокая клеящая способность

создание армирующего слоя
машинное и ручное нанесение
высокая клеящая способность

технические характеристики
технические характеристики
Температура выполнения работ

Температура выполнения работ
-10оС до +30оС

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,1 мм

Расход материала при приклеивании плит утеплителя на 1 мм

4,5-5,5 кг/м2

Расход смеси при монтаже пазогребневых плит на 1 мм

около 1,5 кг/м2

Расход материала при создании армированного слоя на 1 мм

5,5-6,5 кг/м2

Расход смеси при шпаклевании на 1 мм

около 0,8 кг/м2

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,63 мм

Расход смеси при заделке швов на 1 мм

около 0,3 кг/м2

Максимальный слой нанесения

2-15 мм

Расход смеси при монтаже гипсокартонных листов на 1 мм

около 5 кг/м2

Расход смеси при монтаже минераловатных плит на 1 мм

около 5 кг/м2

Открытое время работы, не менее
Прочность сцепления раствора с основанием через 28 суток, не менее
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

20 минут
1 МПа
7,5 МПа
370 Бк/кг

Сухие строительные смеси

Пригодность смеси к использованию, не менее

60 минут

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влажн. 60%, 20 С), не менее
о

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,5 МПа
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ / Монтаж аква

Ремонт / МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

МОНТАЖ АКВА

РЕМОНТ

назначение

назначение

Монтажный клей МАСТЕРА «Монтаж Аква» предназначен

Ремонтный состав МАСТЕРА «Ремонт» предназначен для бы-

для монтажа и шпаклевания перегородок

строго ремонта бетонных и отштукатуренных поверхностей, лик-

из гидрофобизированных гипсовых пазогребневых плит,

видации трещин и выбоин внутри и снаружи зданий, фиксации

заделки швов между гидрофобизированными

анкерных элементов в твердых основаниях, крепления маяков,

гипсокартонными листами (в комбинации с армирующей

монтажа электрики и сантехники.

лентой), приклеивания гидрофобизированных
гипсокартонных листов к ровным поверхностям.

пластичный

Возможно проведение работ в зимних условиях

быстротвердеющий

при температурах до -10оС.
безусадочный
высокая клеящая способность

технические характеристики
технические характеристики

Температура выполнения работ

Температура выполнения работ

-10оС до +30оС

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0,1 мм

+5оС до +30оС

Наибольшая крупность зерен наполнителя

0, 63 мм

Максимальный слой нанесения, мм

40 мм

Расход смеси при монтаже пазогребневых плит на 1 мм

около 1,5 кг/м

2

Расход смеси при шпаклевании на 1 мм

около 0,8 кг/м

2

Марочная прочность

Расход смеси при заделке швов на 1 мм

около 0,3 кг/м

2

Морозостойкость (циклы), не менее

Расход смеси при монтаже гипсокартонных листов на 1 мм

около 5 кг/м

2

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

Расход смеси при монтаже минераловатных плит на 1 мм

около 5 кг/м

2

Пригодность смеси к использованию, не менее

Пригодность смеси к использованию, не менее

6 минут
М 70
F 25
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

60 минут

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влажн. 60%, 20 С), не менее
о

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

0,5 МПа
370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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3 Белая / ЗАТИРКИ

3 БЕЛАЯ
назначение
МАСТЕРА «Затирка белая» предназначена для заполнения швов
шириной от 2 до 6 мм в облицовке стен и полов внутри
и снаружи зданий. Облицовочными материалами могут быть
керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная
мозаика, а также плиты из природного камня. Затирка
применяется для заполнения швов в облицовке лестниц, кухонь,
ванных и душевых комнат; балконов, террас, плавательных
бассейнов; полов и стен, выполненных из мрамора и другого
природного камня.
износостойкий шов
водостойкая, морозостойкая

типичные облицовочные материалы
Керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная мозаика, а также плиты из природного
камня

технические характеристики
Температура выполнения работ

+5оС до +30оС

Остаток после просева на сите с сеткой № 02, не более

0,5 масс. %

Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее

1 час

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее

затирки

Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не более
Марка по морозостойкости, не менее

5 МПа
0,5 МПа
F50

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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ЗАТИРКИ / 3 Серая

3 Бежевая / ЗАТИРКИ

3 БЕЖЕВАЯ

3 СЕРАЯ

назначение

назначение
МАСТЕРА «Затирка Серая» предназначена для заполнения швов

МАСТЕРА «Затирка Бежевая» предназначена для заполнения

шириной от 2 до 6 мм в облицовке стен и полов внутри

швов шириной от 2 до 6 мм в облицовке стен и полов внутри

и снаружи зданий. Облицовочными материалами могут быть

и снаружи зданий. Облицовочными материалами могут быть

керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная

керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная

мозаика, а также плиты из природного камня. Затирка

мозаика, а также плиты из природного камня. Затирка применя-

применяется для заполнения швов в облицовке лестниц, кухонь,

ется для заполнения швов в облицовке лестниц, кухонь, ванных

ванных и душевых комнат; балконов, террас, плавательных

и душевых комнат; балконов, террас, плавательных бассейнов;

бассейнов; полов и стен, выполненных из мрамора и другого

полов и стен, выполненных из мрамора и другого природного

природного камня.

камня.

износостойкий шов

износостойкий шов

водостойкая, морозостойкая

водостойкая, морозостойкая

типичные облицовочные материалы

типичные облицовочные материалы
Керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная мозаика, а также плиты из природного

Керамическая, клинкерная и фарфоровая плитка, стеклянная мозаика, а также плиты из природного

камня

камня

технические характеристики

технические характеристики
Температура выполнения работ
Остаток после просева на сите с сеткой № 02, не более
Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее
Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее
Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не более
Марка по морозостойкости, не менее
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

+5оС до +30оС
0,5 масс. %
1 час
5 МПа
0,5 МПа
F50
370 Бк/кг

Сухие строительные смеси

+5оС до +30оС

Остаток после просева на сите с сеткой № 02, не более

0,5 масс. %

Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее

1 час

Предел прочности при сжатии (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не менее
Прочность сцепления с бетонной поверхностью (28 сут., влаж. 60%, 20оС), не более
Марка по морозостойкости, не менее

5 МПа
0,5 МПа
F50

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов,

370 Бк/кг

применяемых для приготовления растворных смесей, не более

применяемых для приготовления растворных смесей, не более
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Пропиточный / ГРУНТЫ

ПРОПИТОЧНЫЙ
назначение МАТЕРИАЛА
Грунт МАСТЕРА «ПРОПИТОЧНЫЙ» применяется для
предварительной обработки поверхностей выровненных
цементными, цементно-известковыми, гипсовыми штукатурками
и шпаклевками, а также для гипсокартонных плит при
проведении внутренних работ. Идеально подходит для обработки
поверхностей перед проведением штукатурных, шпаклевочных
или окрасочных работ, а также перед облицовкой керамической
плиткой и оклейкой обоями, с целью обеспыливания
и увеличения адгезии, а также сокращения расходования
материалов.

технические характеристики
Расход на один слой

5-14 м2/л или 70-200 мл/м2 (зависит от впитывающейспособности основания)

Сухой остаток

Не менее 3,5 %

Плотность

1,0-1,1 кг/л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Кисть, валик, распылитель

Время высыхания

30-40 минут - при t=+20°С и относительной влажности воздуха 65% .
При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время
высыхания увеличивается

грунты
www.mastera-mix.ru
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ГРУНТЫ / Концентрат 1:3

Бетонконтакт / ГРУНТЫ

КОНЦЕНТРАТ 1:3

БЕТОНКОНТАКТ

назначение МАТЕРИАЛА

назначение МАТЕРИАЛА

Грунт МАСТЕРА «КОНЦЕНТРАТ 1:3» применяется для усиленной

Грунт МАСТЕРА «БЕТОНКОНТАКТ» применяется для предвари-

обработки пористых, слабых, мелящихся поверхностей, а также

тельной обработки гладких поверхностей с низким водопогло-

бетонных, гипсовых, волокнисто-цементных поверхностей,

щением - монолитный бетон, плиты перекрытий, бетонные блоки,

поверхностей из гипсокартона, кирпичной кладки при

керамическая плитка для создания рельефной поверхности.

проведении внутренних и наружных работ. Идеально подходит

Может использоваться по поверхностям ранее окрашенных

для обработки поверхностей перед проведением штукатурных,

масляными и алкидными красками. Предназначена для обработ-

шпаклевочных или окрасочных работ, а также перед облицовкой

ки поверхностей с целью дальнейшего нанесения отделочных

керамической плиткой и оклейкой обоями, с целью

материалов и увеличения адгезии. Экологически безопасен, не

обеспыливания и увеличения адгезии, сокращения

содержит растворителей.

расходования материалов. Препятствует проникновению
агрессивных веществ из штукатурок, сохраняет последующий
слой краски от разрушения, обладает антисептическим
действием. Эффективно укрепляет поверхности, с которых
смыли или механически удалили старую краску.

технические характеристики
Расход на один слой

5-9 м2/л или 100-200 гр/м2 (зависит от впитывающей способности основания)

Сухой остаток

Не менее 28 %

Плотность

технические характеристики
Расход на один слой

Разбавитель

5-14 м2/л или 70-200 мл/м2 (зависит от впитывающей способности основания)

Сухой остаток

Не менее 9 %

Плотность

Вода

Способ нанесения

Кисть, валик, распылитель

Время высыхания

30-40 минут - при t=+20°С и относительной влажности воздуха 65% .
При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время
высыхания увеличивается

Вода

Способ нанесения

Кисть, валик, распылитель

Время высыхания

120 минут - при t=+20°С и относительной влажности воздуха 65% .
При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время
высыхания увеличивается

1,0-1,1 кг/л

Разбавитель

1,2-1,4 кг/л

ТУ 2316-002-38537547-2014

ТУ 2316-002 38537547-2014
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Сравнительные таблицы

Сравнительная таблица

ШТУКАТУРКИ
Наименование

ЦШ МАСТЕР

ЦШ ЛАЙТ

ЦШ ПРОФИ

ЦШ СТЕНА

ГШ СТАРТ

Цвет

Серый

Серый

Серый

Серый

Светло-бежевый

Вяжущее

Цемент, известь

Цемент, известь

Цемент, известь

Цемент

Гипс

Фракция наполниеля

2,5 мм

0,63 мм

0,63 мм

0,63 мм

1,25 мм

Минимальная толщина слоя
за один проход

5-20 мм

2-15 мм

5-30 мм

5-15 мм

5-40 мм

Максимальная толщина слоя
при частичном выравнивании

30 мм

25 мм

40 мм

25 мм

50 мм

Типичные основания

Бетон, газобетон, кирпич,
цементные и известковоцементные штукатурки, кирпична
ладка. Особенности и способы
нанесения

Бетон, газобетон, кирпич,
цементные и известковоцементные штукатурки, кирпична
ладка. Особенности и способы
нанесения

Бетон, газобетон, кирпич,
цементные и известковоцементные штукатурки, кирпична
ладка. Особенности и способы
нанесения

Бетон, газобетон, кирпич,
цементные и известковоцементные штукатурки, кирпична
ладка. Особенности и способы
нанесения

Бетон, газобетон, кирпич,
цементно-песчаные и гипсовые
штукатурки, кирпичная кладка
и ПГП.

Особенности и способы
нанесения

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Ручного и машинного,
+ армирующие

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Виды работ

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри здания

www.mastera-mix.ru
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Сравнительная таблица

ШТУКАТУРКИ
Наименование

ГШ ФИНИШ БЕЛАЯ

ГШ ФИНИШ СЕРАЯ

ШУБА

КОРОЕД

Цвет

Белый

Серый

Белый

Светло-бежевый

Вяжущее

Гипс

Гипс

Цемент

Цемент

Фракция наполниеля

1,25 мм

1,25 мм

3 мм

2 мм

Минимальная толщина слоя
за один проход

10-40 мм

10-40 мм

3 мм

2 мм

Максимальная толщина слоя
при частичном выравнивании

50 мм

50 мм

Типичные основания

Бетон, газобетон, кирпич, цементнопесчаные и гипсовые штукатурки,
кирпичная кладка и ПГП.

Бетон, газобетон, кирпич, цементнопесчаные и гипсовые штукатурки,
кирпичная кладка и ПГП.

Бетон, газобетон, цементные
и известково-цементные штукатурки,
ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон, цементные
и известково-цементные штукатурки,
ГКЛ, ГВЛ.

Особенности и способы
нанесения

Ручного нанесение

Ручного нанесения

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Виды работ

Снаружи

Снаружи

Снаружи

Снаружи
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Сравнительная таблица

ШПАКЛЕВКИ
Наименование

КР БЕЛАЯ

ВЛ БЕЛАЯ

ВЛ СЕРАЯ

ФАСАД

БАЗОВАЯ БЕЛАЯ

БАЗОВАЯ СЕРАЯ

Цвет

Белый

Белый

Серый

Белый

Белый

Серая

Вяжущее

Полимерное

Цемент

Цемент

Цемент

Цемент

Цемент

Фракция наполниеля

0,1 мм

0,1 мм

0,1 мм

0,315 мм

0,1 мм

0,1 мм

Минимальная толщина слоя
за один проход

1-2 мм

1-3 мм

1-3 мм

1-3 мм

3-5 мм

3-5 мм

Максимальная толщина слоя
при частичном выравнивании

3 мм

5 мм

5 мм

5 мм

8 мм

8 мм

Типичные основания

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Бетон, газобетон,
цементные
и известково-цементные
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

Особенности и способы
нанесения

Ручного нанесение

Ручного нанесения

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Виды работ

Внутри здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания

Внутри и с наружи здания
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Сравнительная таблица

КЛЕЕВЫЕ смеси
Наименование

БАЗОВЫЙ

УСИЛЕННЫЙ

СУПЕР

БАССЕЙН

БАССЕЙН БЕЛЫЙ

Цвет

Серый

Серый

Серый

Серый

Белый

Вяжущее

Цемент

Цемент

Цемент

Цемент

Цемент

Фракция наполниеля

0,63 мм

0,63 мм

0,63 мм

0,5 мм

0,5 мм

Типичные основания

Поверхности из бетона,
газобетона, цементные
и известково-цеметные
штукатурки, кирпичная кладка,
ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

Поверхности из бетона,
газобетона, цементные
и известково-цеметные
штукатурки, кирпичная кладка,
ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

Поверхности из бетона,
газобетона, цементные
и известково-цеметные
штукатурки, кирпичная кладка,
ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

Поверхности из бетона,
газобетона, цементные
и известково-цеметные
штукатурки, кирпичная кладка,
сложные основания, ГКЛ, ГВЛ,
ПГП.

Поверхности из бетона,
газобетона, цементные
и известково-цеметные
штукатурки, кирпичная кладка,
сложные основания, ГКЛ, ГВЛ,
ПГП.

Применение

БАЗОВЫЙ

УСИЛЕННЫЙ

СУПЕР

БАССЕЙН

БАССЕЙН БЕЛЫЙ

Для наружных работ

-

+

+

+

+

15Х15

+

+

+

+

+

30х30

-

+

+

+

+

45х45

-

-

+

+

+

60х60

-

-

-

+

+

для системы «Теплый пол»

-

-

+

+

+

для цоколя

-

+

+

+

+

для сложных оснований

-

-

+

+

+

стеклянная мозаика

-

-

-

-

+

керамическая плитка

+

+

+

+

+

натуральный камень

-

-

+

+

+
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Сравнительная таблица

РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА
Наименование

УНИПОЛ

ФИНИШПОЛ

Цвет

Серый

Серый

Вяжущее

Цемент

Цемент

Фракция наполниеля

2,5 мм

0,3 мм

Минимальная толщина слоя
за один проход

10-80 мм

3-5 мм

Максимальная толщина слоя
при частичном выравнивании

100 мм

8 мм

Типичные основания

Бетонные полы, цементно-песчаные стяжки и экструдированный
пенополистирол

Бетонные полы, цементно-песчаные стяжки и экструдированный
пенополистирол

Особенности и способы
нанесения

Ручного и машинного

Ручного и машинного

Виды работ

Внутри здания

Внутри здания
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Сравнительная таблица

РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ
Наименование

БЛОК

МОНТАЖ

МОНТАЖ АКВА

ТЕПЛОКЛЕЙ

Цвет

Серый

Белый

Белый

Серый

Вяжущее

Цемент

Гипс

Гипс

Цемент

Фракция наполниеля

0,63 мм

0,1 мм

0,1 мм

0,63 мм

Материал применения

Ячеистый ботон, силикат

Гипсовые пазогребневые плиты,
гипсокартонные листы

Гидрофобизированные гипсовые
пазогребневые плиты

Плиты утеплителя из пенополистирола
и минеральной ватыРучного и машинного

Виды работ

Внутри здания

Внутри здания

Внутри здания

Внутри здания
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