ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ABS M95
Гипсовая Торкрет-Штукатурка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гипсовая торкрет-штукатурка M95 – это штукатурка на гипсовой основе, которая наносится с помощью
штукатурной машины.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности из бетона, отделочного бетона, кирпича, пемзоблока, газобетона и др. в интерьерах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Балансирует уровень влажности в окружающей среде за счет дышащей структуры.
• Увеличенное время службы обеспечивает простоту нанесения с низким уровнем отходов.
• При необходимости может применяться со смесью для ручного нанесения.
• Образует гладкую, готовую к покраске поверхность в один слой. Нет необходимости наносить
отделочную штукатурку.
• Это негорючий строительный материал класса А1.
ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ
• Перед нанесением поверхность должна быть очищена от пыли и веществ, препятствующих адгезии,
и должна быть увлажнена, если она сухая, горячая или имеет сильное всасывание.
• Перед нанесением грубым бетонным поверхностям необходимо придать шероховатость или за 24
часа обработать грунтовкой для бетона ABS Gross Concrete Primer.
• Рейки должны располагаться с интервалом примерно 150-200 см, а к внешним углам должны быть
заделаны гипсовые профили.
• ABS M95 замешивается штукатурной машиной, распыляется между планками и поверхность
выравнивается шпателем. Второе выравнивание производится через 15-20 минут.
• Штукатурка затирается приблизительно 50-70 минут (резиновым шпателем), 60-80 минут (стальным
шпателем для полировки) и, наконец, 1,20-1,40 минуты до получения твердой, глянцевой и
блестящей поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не смешивайте ABS M95 с любым другим продуктом или материалом.
• Толщина одного слоя должна составлять 8-30 мм на стене и 8-15 мм на потолке. Температура на
месте должна быть не менее +5°С, не более +35°С.
• Штукатурная машина и используемые для нанесения инструменты должны быть чистыми.
• В местах пересечения стыков различных материалов следует использовать штукатурную сетку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ABS M95
Гипсовая Торкрет-Штукатурка

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
ABS M95 следует укладывать не более, чем по 20 мешков.
Срок годности 6 месяцев со дня изготовления при хранении в закрытых мешках в сухом,
защищенном от влаги помещении, на поддонах, а не на полу.

Соотношение гипса к воде
Начало схватывания
Конец схватывания
Объем потребления
Прочность при давлении
Предел прочности на изгиб
Процежено сквозь сито в 1500 мкм
Процежено сквозь сито в 250 мкм (мин.)
Удельный вес свободного вещества
(порошок) вес в сухом состоянии
Объемный
Значение теплопроводности
Реакция на огонь
Стандарт
Тип
Тип упаковки
Вес нетто

4,5-5 л воды на 10 кг M95
>50 минут (соответствует TS EN 13279-1)
220-250 минут
10-11кг/м2 на 1 см толщины
>20 кгс/см2 (блок 4x4)
>10 кгс/см2 (блок 4x4x16)
100%
70%
800-850 кг/м3
1050-1100 кг/м3
0,39 Вт/мК
A1
TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2
B4/50/2
Легковесная гипсовая штукатурка
(наносится с помощью машины)
Полипропиленовый мешок
35 кг ± %2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием получить специальные инструкции.
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу
водой/под душем.
При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
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