
999 ТЕХНИК

Штукатурка гипсовая для

профессионального машинного нанесения

5-7 суток

не менее2 МПа

не менее 1 МПа

90 минут

от +5° до +30°С

60 мм

5-30 мм

0,55-0,6 л

2 часа

10 кг

Время полного высыхания

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Начало схватывания не ранее

Температура основания

Максимальная толщина слоя

Рекомендованная толщина слоя

Расход воды на 1 кг сухой смеси

Открытое время раствора

Расход сухой смеси на 1 м при толщине 10 мм
2

Подготовкаповерхности:

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений. Устранить большие неровности,

металлические элементы защитить от коррозии. Все основания перед оштукатуриванием

необходимообработать грунтовкой. Слабовпитывающиеоснованиярекомендуется обработать

грунтовкой бетонконтакт, сильновпитывающие – универсальной грунтовкой. При

оштукатуривании по направляющим на внешние углы прикрепить с помощьюштукатурного

раствора «999 Техник» или монтажного клея. Раствор нанести на поверхность и внутреннюю

сторонуугловогопрофиля,апрофилиприжатькоснованию,начинаяотцентраккраям.

Нанесениеиразравниваниештукатурногорастворамашиннымспособом

Сначала следует заполнить глубокиеотверстияивпадины, послечегонанестирастворналинии

углов (стена-потолок, стена-стена, стена-пол).Растворнанестиполосамидлиннойпримерно0,7-

1 м с перекрытием. При нанесении на стены - начиная с верхнего левого угла, направление

нанесения слеванаправои сверху вниз.Принанесениинаповерхность потолкапроизводить со

стороны, противоположной окнам слева направо. Разровнять (стянуть) нанесенный раствор,

используя h-правило. Проверить отклонение поверхности от горизонтали с помощью уровня,

шнуркаилишаблона.Принеобходимостинанестидополнительныйслойрастворатам, гдеегоне

хватает.

Внимание! Второй слой возможен, если с момента начала предыдущего нанесения прошло не

более30минут, впротивномслучаевторойслойнаноситьпослезатвердеванияпервого.Раствор

в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 20 минут. По

окончанииработынасосишлангипромытьводой.

Подрезка:

Когда штукатурный слой начнет схватываться поверхность возможно выровнять

трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и

заполняяуглубления.

Заглаживание:

Для подготовки поверхности под окраску, спустя 30-40 минут, после подрезки, штукатурку

затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления

матовойповерхностизагладитьштукатуркуширокимметаллическимшпателем.

Глянцевание:

В течение суток, но не ранее чем через 5 часов после приготовления раствора, штукатурку

обильно смочить и загладить с помощью металлического шпателя. После такой обработки

поверхностьнетребуетдополнительногошпаклевания.

Декоративноеоформление:

Поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого после

разравнивания поверхность штукатурки прокатывается рельефным валиком или

структурируетсяформовочныминструментом:мастерком, губчатой теркой,шпателем,жесткой

кистьюит.п.

Высыхание:

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в

помещении и составляет в среднем 5-7 суток. Для скорейшего высыхания штукатурки

рекомендуетсяобеспечитьвпомещениихорошуювентиляцию.

Последующиемалярныеработы:

После высыханияштукатурку рекомендуется обработать универсальной грунтовкой с целью

улучшения адгезии при последующей оклейке обоями, окраске и защиты поврежденных

металлическихмаяковоткоррозии.

Условияхранения:

Мешки с сухой штукатурной смесью «999 Техник» хранить на деревянных поддонах в сухих

помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в

первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке –

6месяцев.

Для выравнивания потолков и стен с помощью штукатурной станции и

получения высококачественной поверхности без дополнительного

шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок,

декоративных составов, обоев и т.п.) Применяется внутри помещений с

нормальнойотносительнойвлажностьюитемпературойот+5°до+30°С.

Основания:

Кирпич (керамический, силикатный, пустотелый и т.д.); бетон (монолит,

плиты и другие элементы конструкций из бетона ижелезобетона); блоки

цементные, гипсовые, бетон из полистирола; гипсокартонные и

гипсоволокнистые листы; старые цементные, известковые и гипсовые

штукатурки; газобетон, ячеистый бетон, пенобетон; стабильные гладкие

основания,отделанныедекоративнымипокрытиями.

расход смеси 10 кг
при слое 10 мм

10кг

пластичная

экологичная

машинного
нанесения


