
Аннотация по применению  
 
 
Baumit ArtoPlast 
Тонкослойная цементная штукатурка для газобетона 
            
                                                                         
Продукт Тонкослойная штукатурка на цементной основе для выравнивания и нанесения 

армированного слоя co стеклотканной сеткой по основаниям из ячеистых 
бетонов. 

  
Состав Цемент, песок, добавки. 
  
Свойства                         Состав для наружных и внутренних работ, паропроницаемый, препятствует 

водопоглощению, легко наносится, высокая водоудерживающая способность. 
  
Применение Для выравнивания и нанесения армированного слоя co стеклотканной сеткой по 

основаниям из ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон, газосиликат) для наружных 
и внутренних работ при толщине слоя от 3 мм до 8 мм. Может использоваться для 
заполнения дефектов и выравнивания старых цементно-известковых штукатурок, 
керамзитобетонных блоков, для создания армированного слоя по легким и 
теплоизоляционным штукатуркам Baumit в системах Baumit Effecto и Castello. 

  
Технические  
данные 

 
Размер частиц:  0,6 мм 
Насыпная плотность:  ~ 1300 кг/м3 
Коэффициент теплопроводности λ:  ~ 0,8 Вт /м*К 
Коэффициент сопротивления 
паропроницанию μ: 

~ 18 

Расход воды:  ~ 5 л на мешок 
Минимальная толщина:  3 мм 
Максимальная толщина за 1 нанесение  8 мм 
Расход материала: толщины 
 

~ 1,5 кг/м2/мм 
 

  
Классификация 
в соответствии 
с законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических 
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и 
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности  у 
производителя.                     
 

Хранение   
 

Срок хранения 12 месяцев на деревянных поддонах под пленкой в сухом 
помещении. 

  
Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.  

  
Форма 
поставки                       

Мешки 25 кг. 
 

  
Основание Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, 

впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным. 
  
Указания по 
подготовке 
к нанесению 

Перед нанесением армированного слоя поверхность ячеистого бетона 
грунтуется Baumit DuoPrimer (концентрат) – разбавить водой 1:1 или обильно 
смачивается водой и на нее наносится шпателем слой материала Baumit ArtoPlast 
«на сдир». 

  
Нанесение Смешивание (приготовление рабочего раствора): 

Мешок сухой смеси (25 кг) засыпать в емкость с водой (примерно 5 литров) 
и хорошо перемешать миксером до образования однородной консистенции, дать 
раствору постоять 5 мин. и затем еще раз его перемешать.Необходимо использовать 
в течение 1,5 часов. Не примешивать другие продукты. Растворная смесь Baumit 
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ArtoPlast наносится на увлажненное или загрунтованное Baumit DuoPrimer 
(концентрат) основание теркой с зубчатым шпателем (размер зуба - 10 мм) из 
нержавеющей стали. В свежий слой растворной смеси укладывается армирующая 
стеклотканная сетка вертикальными полотнищами с перехлестами 10 см и 
вдавливается шпателем. Армирующая сетка должна перекрываться слоем не менее 
1 мм (в местах перехлестов 0,5 мм; максимальный слой 3 мм). Выступающую над 
армирующей сеткой растворную смесь необходимо сразу выровнять гладкой 
стороной терки (не давать раствору схватываться), при необходимости, для 
перекрывания сетки добавляется растворная смесь. Перед нанесением 
последующих покрытий армирующий слой должен твердеть не менее 7 дней. 
 

 
Общие 
указания 
 

 
Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания 
материалов должна быть не ниже +5ºС. 
Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть 
фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут 
заметно увеличить время высыхания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


