
HELE KROHVISEGU 

СВЕТЛАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Для штукатурных работ при внутренней и наружной отделке в сухих, влажных и 
мокрых условиях. 

 Для штукатурных работ вручную и штукатуруметом. 

 Особенно подходит для подготовительной штукатурки на поверхности, 
подкрашиваемые светлыми тонами. 

 
ОСНОВАНИЕ 

 В качестве основания подходят бетон, легкий бетон, каменные поверхности, 
оштукатуренные поверхности, поверхности, которые по своей структуре 
подходят для оштукатуривания. 

 Основа должна быть чистой, твёрдый и отчищенный от пыли. Вещества 
ухудшающие схватываемость с основой, как отстоявшаяся краска, жир, пыль и 
старые невлагостойкие шпаклёвки надо удалить. 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Нужное количество порошка высыпать в ёмкость для смешивания. 

 Добавить 22 – 24% воды  

 (5,5 - 6 л на 25 кг мешок). 

 Размешать механически или вручную до полного смачивания.  

 Дать смеси немного постоять.  

 Готовый раствор использовать в течение 6 часов. 
 
ШТУКАТУРИВАНИЕ 

 Очень сухие и пористые поверхности желательно предварительно намачивать. 

 Смесь наносится на стену кельмой или штукатуруметом. 

 Нанесённый на стену смеси дают немного высохнуть и после этого 
выравнивают пробкой, деревянной или из иного материала тёркой. 

 При сплошном оштукатуривании нормальная толщина слоя раствора 4 – 12 мм. 

 При частичном оштукатуривании толщина слоя раствора до 30 мм. 
 
ТВЕРДЕНИЕ 

 Время схватывания одного слоя штукатурки зависит от толщины слоя, 
влажности среды, температуры и вентиляции. 

 До нанесения следующего слоя штукатурки желательно дать предшествующему 
слою сохнуть 1 сутки. 

 В особенно сухих условиях желательно намачивать отштукатуренную стену. 

 Высохшие поверхности легко шпаклевать и красить. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 При нанесении штукатурки температура основания, раствора и помещения 
должна быть выше +10С.   

 Штукатурка не подходить для нанесения на жирную или масляную поверхность 
и на невлагостойкую основу. 

 
ХРАНЕНИЕ 

 Сухой штукатурный раствор хранить в сухом помещении. 

 Срок хранения штукатурного раствора 1 год. 
 
НОРМА РАСХОДА ПРИ ОТШТУКАТУРИВАНИИ 

 Для оштукатуривания 1м2 толщиной слоя штукатурки 5 мм расходуется  6 – 7 кг 
сухого порошка. 

 
 


