
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для машинного выравнивания стен и потолков внутри зданий, в том 
числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. 

Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, 
душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных 
покрытий.

ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-
газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-
известковыми составами, кладки из керамического и силикатного 
кирпича. 

Основание под оштукатуривание должно соответствовать 
требованиям СНиП 3.04.01-87 и быть сухим и прочным. «Возраст» 
кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а бетонного - не 
менее 3-х месяцев.   Поверхность предварительно должна быть 
обеспылена и очищена от разного рода загрязнений и веществ, 
снижающих адгезию штукатурного раствора к основанию (жиров, 
смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и 
т.п.). При реконструкции зданий со стен должны быть удалены 
непрочные участки старой штукатурки (отслоения от основания и т.п.) 
Рекомендуется заполнить кладочные швы и глубокие неровности, с 
целью снижения риска появления усадочных трещин. Подготовленное 
основание из кладки керамического или силикатного кирпича. Для 
подготовки оснований (увеличения адгезии и выравнивания 
впитывания) рекомендуется предварительно нанести слой обрызга 
толщиной 3 – 5 мм. Последующее нанесение штукатурки производится 
через 6 – 8 часов.

Температура основания должна быть не ниже +5°С и не выше + 30°С. 
При температуре окружающей среды выше +30°С перед нанесением 
штукатурки основание рекомендуется увлажнить.

Места, подвергающиеся образованию трещин (например, 
расположенные рядом различные конструкционные материалы, углы 
отверстий и т.п.), необходимо укрепить перед оштукатуриванием 
армирующий штукатурной сеткой из оцинкованного метала или 
стекловолокна с ячейками не менее 7x7мм.

    

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Раствор приготавливается штукатурной машиной, например, 
KALETA A5, A4, A3, A2, A1 или любым другим штукатурным агрегатом 
подобного типа с героторным насосом D6-3. Перед нанесением 
раствора на обрабатываемую поверхность необходимо выставить 
показания расходомера на штукатурной машине в пределах между 400 
и 600 л/час в зависимости от требуемой консистенции. Раствор 
сохраняет свою подвижность в растворных рукавах 40 – 60 минут.

ПОРЯДОК РАБОТ:

С помощью растворного пистолета раствор равномерно наносят на 
подготовленное основание толщиной 10-15 мм, затем разравнивают h-
образным правилом до получения ровной поверхности в соответствии 
с требованиями СНиП 3.04.01-87. По истечению 12-24 часов с момента 
выравнивания штукатурного слоя, оштукатуренную поверхность 
необходимо подрезать. Подрезку выполняют трапецеидальным 
правилом, держа его под углом 90 градусов к обрабатываемой 
поверхности,  срезают неровности. Затем необходимо увлажнить 
подрезанную поверхность и затереть губчатой, фетровой или 
полиуретановой теркой. При использовании последней поверхность 
получается более грубой.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Температура в помещении должна быть от +5 до +30°С при 
проведении всего цикла работ и последующей эксплуатации 
м а те р и а л а .  Н а н е с е н н ы й  м а те р и а л  н е л ь з я  в ы с у ш и в а т ь 
принудительным способом: с помощью обогревателей, тепловых 
пушек и других устройств. 

Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке 12 
месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВОЛМА-АКВАСЛОЙ МН
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

volma.ru

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА

КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ

25 кг

48 шт

Расход сухой смеси при толщине 10 мм                                    11-12 кг на 1 кв.м

Сохранение подвижности смеси в растворных 
рукавах штукатурной станции                                                      40-60 минут

Время полного цикла работ                                                          24 часа

Расход воды на штукатурной машине                                        400-600 л/час

Рекомендованная толщина слоя  для стен                                10-15 мм   
                                                            для  потолков                      10 мм

Толщина слоя, допустимая при заделке раковин, 
выбоин на поверхности                                                                 30 мм

Температура  основания                                                                от +5°С до +30°С

Максимальный размер частиц                                                     1, 25 мм

Прочность при сжатии в возрасте 28 суток                                не менее 1,5 МПа

Прочность при изгибе в возрасте 28 суток                                 не менее 1,0 МПа

Прочность сцепления с основанием в 
возрасте 28 суток                                                                             не менее 0,25 МПа
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