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Stuck-Gips  
Штукатурный гипс  
Для дюбелирования, заполнения и формования 

                   

                
 
 

    
 
 Материал  
 

Область применения Штукатурный гипс пригоден для заполнения отверстий, монтажа  
штепсельных розеток, отливания различных форм и фигур, а так-
же для изготовления лепнины.  
 

Свойства  Легко обрабатывается, быстро твердеет.  
 

Цвет  Штукатурный гипс является натуральным продуктом,  
полная степень белизны достигается после высыхания. 
 

Степень блеска Матовая 
 

Плотность Ок. 1,6 г/см³ 
 

Состав   Гипс и добавки  
 

Код продукта  CP1 
 

 
 
  Нанесение 
 

Основание  Основание тщательно очистить, особенно от различного рода 
загрязнений. Клеевые покрытия и непрочные накрасы основа-
тельно удалить. 
 
Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строитель-
ных работах "VOB, DIN 18 363, часть С, раздел 3. 
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Нанесение  После тщательной чистки основания, поверхность обильно смо-
чить водой. 
В 1 часть чистой воды насыпать 2 части штукатурного гипса, 
дать коротко постоять, а затем хорошо размешать, избегая об-
разования комков. В течение дальнейших 15 минут нанести за-
мешанный раствор гипса на поверхность и загладить шпателем. 
При выполнении формовочных работ гипсовый раствор можно 
отливать в течение 3 - 8 минут. Последующая обработка, 
например раскрашивание, возможна после высыхания модели.  
 

Расход  Зависит от применения.  
 

Чистка рабочих 
инструментов  

Сразу после использования промыть водой.  
 

Время высыхания 1 – 2 дня, в зависимости от толщины слоя. 
 

Температура нанесения  Мин. + 5 °C для объекта и воздуха, 
во время обработки и высыхания.  
 

Фасовка  1 кг, 2,5 кг, 5 кг  
 

Хранение  В сухом, прохладном месте.  
Не допускать нахождения на морозе. 

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении 
распылителем не вдыхать. При необходимости использовать 
средства для индивидуальной защиты органов дыхания. 
Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения. Во время применения продукта не при-
нимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо 
кожей незамедлительно тщательно промыть водой.  
Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы.  
При необходимости запросить лист безопасности. 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пунк-
ты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 080112. 
Следовать местным предписаниям. 

 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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