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PG-50
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ

Пластичность и удобство в нанесении

Подходит для всех видов штукатурных станций

Высокая степень белизны

Универсальная гипсовая штукатурка предназначена для ручного и механизированного выравнивания стен: сплошного 
(от 5 до 50 мм) и частичного при локальном выравнивании (до 60 мм), выравнивания потолков (до 15 мм) – внутри 
отапливаемых помещений с умеренной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, 
облицовку плиткой). Рекомендуется для оштукатуривания отапливаемых лестничных пролетов и маршей. Применение 
штукатурки во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку керамической 
плиткой среднего формата (размер грани не более 30 см) с тщательной затиркой межплиточных швов.

* допускаются незначительные отклонения оттенков штукатурки в связи с особенностями гипса. Подобные отклонения не являются основой 
для рекламаций. Точность цвета проявляется только после полного высыхания слоя штукатурки

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет*

Температура выполнения работ и эксплуатации, оС

Количество воды на 30 кг сухой смеси, л 

Толщина слоя на стене, мм

Толщина слоя на потолке, мм

Толщина при локальном нанесении, мм

Расход при слое 10 мм (без учета потерь), кг/м2

Жизнеспособность раствора, мин

Прочность на сжатие, не менее, МПа

Прочность сцепления, не менее, МПа

Варианты фасовки, кг
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Подготовка основания
Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать 
несущей способностью. Перед нанесением материала уда-
лить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные по-
крытия и любые загрязнения. Поверхность обработать грунтом 
в один-два слоя; неравномерно и сильновпитывающие влагу 
основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) — в несколько сло-
ёв. Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. 
Оштукатуривание проводить только после полного высыхания 
загрунтованной поверхности и проверки качества грунтова-
ния. Все неровности, выбоины, трещины глубиной более 50 мм 
должны быть предварительно заделаны штукатуркой «PG-50». 
При слое свыше 50 мм рекомендуется использовать штука-
турную сетку. При толстослойном выравнивании на подготов-
ленное основание с помощью раствора «PG-50» установить 
маяки на расстоянии 20-30 см меньше длины используемого 
правила. Правильность установки маяков проверяется уров-
нем. После затвердевания раствора, фиксирующего маяки, 
можно продолжать работу.

Приготовление раствора
Для приготовления раствора использовать только чистые 
ёмкости и инструменты. Сухую смесь засыпать в ёмкость с 
чистой водой на 30 кг смеси 11,4-12,6 л. Перемешать профес-
сиональным миксером на малых оборотах до получения одно-
родной массы. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно 
перемешать. При механизированном нанесении, подготовить 
к работе штукатурную машину для приготовления и нанесения 
раствора согласно инструкции по эксплуатации. Подключить 
воду и электропитание. Расход воды, поступающий в насос, 
установить в соответствии с требуемой консистенцией рас-
твора. Добавление в сухую смесь или в затворённый раствор 
избытка воды, а также посторонних добавок, не допускается, 
это ведёт к изменению заявленных свойств материала.

Выполнение работ
Готовый раствор в течение 90-120 минут нанести на поверх-
ность кельмой или шпателем слоем от 5 до 50 мм, затем вы-
ровнять правилом. При выравнивании потолков максимальная 
толщина однослойного нанесения готового раствора не более 
15 мм. В момент начала схватывания раствора (через 60-80 
минут после затворения) нанесённый слой подрезать прави-
лом, снимая излишки и заполняя углубления. Для получения 
не требующей шпатлевания поверхности: через 40-70 минут 
после подрезки слоя увлажнить поверхность водой, затереть 
губчатой тёркой и загладить выступившим на поверхность 
гипсовым молочком с помощью шпателя или кельмы. Полу-
ченная поверхность после полного высыхания и грунтования 
пригодна для последующей отделки. 

Рекомендации
При работе с материалом следует руководствоваться инструк-
циями по ведению общестроительных работ и технике безо-
пасности в строительстве. При работе необходимо соблюдать 
требования актуальной редакции СП 71.13330. При возникно-
вении вопросов, обращайтесь к производителю. Техническое 
описание не может заменить профессиональной подготовки 
при выполнении работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным, кирпичной кладке.

Продукт сертифицирован в соответствии с законо-
дательством РФ. Рекомендуется для применения в 
лечебно-профилактических, детских, дошкольных 
и медицинских учреждениях.

Сухая смесь поставляется в многослойных бумаж-
ных мешках в фасовке 30 кг. Гарантийный срок 
хранения в неповреждённой фирменной упаковке 
в сухих (отапливаемых и неотапливаемых) поме-
щениях – не менее 6 месяцев с даты изготовления.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ


