
Аннотация по применению  
 
 
Baumit GlättPutz 
Гипсово-известковая штукатурка машинного нанесения              
 
                                                                          
Продукт Смешанный на заводе сухой гипсово-известковый раствор для  ручного и машинного 

нанесения,  применяется только для внутренних работ. 
  
Состав Гипс, строительная известь, мелкозернистый песок, добавки. 
  
Свойства                         Гипсово-известковая штукатурка для получения гладких поверхностей под окраску 

без дополнительного шпаклевания, регулирует влажность в жилых помещений, 
создаёт   благоприятный микроклимат. 

  
Применение Для ручного и машинного нанесения для любых внутренних помещений, включая 

кухни и иные помещения с умеренной влажностью, а также для «тёплых стен» 
(температура теплоносителя макс. + 40ºС). 

  
Технические  
данные 

Зернистость:                                                                      1 мм 
Прочность на сжатие (28 дней):                                          > 2 Н/ мм2 
Прочность при изгибе (28 дней):                                         > 0,8 Н/мм2 
Коэффициент теплопроводности:                                      0,60 Вт/м*К 
Коэффициент  сопротивления паропроницанию:               ~1 0 
Плотность сухой смеси:                                                     ~1150 кг/ м3     
Количество воды затворения:                                            ~7л на мешок 25 кг                                   
Расход материала:                                          ~11 кг /м2 при толщине слоя 1 см                                                
Минимальная толщина слоя:                           для  стен 10 мм  
                                       для  потолка 8 мм 
 
Максимальная толщина штукатурки:               25 мм за один слой 

  
Хранение   В сухом месте на деревянном поддоне - до 6 месяцев 
  
Контроль  
качества   

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. 

  
Форма 
поставки                                                                 

Мешки по 25 кг 
 

  
Указания по 
подготовке 
к нанесению 
 

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, 
впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным. 

  
Нанесение Предварительная обработка для специфических для данного продукта 

оснований: 
Данные указания относятся к стенам, возведенным в соответствии с требованиями 
СНиП, швы должны быть заполнены.  
 
Керамический кирпич (пустотелый кирпич с вертикальными пустотами / кирпич 
нормального формата) 
Для оснований с сильной или неравномерной впитывающей способностью 
рекомендуется обработка Baumit SaugAusgleich или Baumit DuoPrimer-концентрат 
разбавленная водой 1:3.  Время сушки не менее 12 часов 
Пористые блоки (газобетон):  
Рекомендуется пропитка Baumit SaugAusgleich или Baumit DuoPrimer-концентрат, 
разбавленная водой 1:2 
Время сушки не менее 24ч. 
 
Бетон: 
Рекомендуется грунтовка Baumit  BetonKontakt или Baumit BetonPrimer 
Время сушки не менее 3 ч. 
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Нанесение  
Baumit GlättPutz наносится обычными штукатурными машинами или ручным 
способом. 
Перед началом штукатурных работ, с целью облегчения работы, необходимо 
установить нержавеющие угловые защитные профили на всех углах и кромках. 
Штукатурка наносится слоем необходимой толщины (в форме “гусениц” при 
машинном нанесении) и вытягивается Н-образным правилом, затем затирается 
теркой и после начального отвердевания поверхности «нарезается» шпателем, 
затем равномерно смачивается  водой и «шламуется» подходящей теркой 
(например, теркой с грубой резиновой губкой). После короткого, повторного времени 
твердения поверхность  окончательно затирается теркой с плотной поверхностью (из 
нержавеющей стали или пластмассовой) 
 

 
Общие 
указания 
 

 
Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания 
должна быть выше +5ºС. При использовании отопительных приборов хорошо 
проветривать помещение. Не допускать прямого нагревания штукатурки. 
Для предотвращения образования стекловидной, плохо впитывающей поверхности 
штукатурка должна твердеть в естественных условиях в течение  14 дней. Во время 
высыхания необходимо избегать дополнительного увлажнения штукатурки 
(например, конденсат, увлажнение через пол и т.д.) 
 
При необходимости армирования штукатурки: 
• набрызг 2/3 толщины штукатурки 
• уложить и вдавить арматуру (с перекрытием прилегающей зоны на 25 см с др. 

стыками 10 см) 
• нанести остальную гипсовую штукатурку 
Штукатурка на потолке, как правило, не армируется. 

Армирование поверхности не может полностью устранить образование трещин, но 
снижает такую вероятность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


