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«VOLMA SLOY»
LIGHTWEIGHT GYPSUM BUILDING PLASTER FOR
INTERNAL USE EN 13279-1 В4/20/2

Описание продукта
Штукатурка гипсовая не требующая финишного шпаклевания для 
ручного выравнивания стен и потолков внутри помещений.

Упаковка и хранение
VOLMA SLOY фасуется в бумажные мешки по 30 кг. Мешки с сухой 
смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок 
хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

Область применения
Штукатурка предназначена для выравнивания стен и потолков внутри 
отапливаемых помещений, под оклейку обоями, облицовку, плиткой, 
нанесение финишных и декоративных покрытий. Подходит для 
следующих оснований: бетон, кирпич, цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, гипсовые 
листы. VOLMA SLOY применяется внутри помещений с нормальной 
влажностью и температурой от +5 до +30ºС.

Основные свойства и преимущества
- Легкая гипсовая штукатурка 
- Для внутренних работ
-Для ручного нанесения
-Минеральная основа
-Не требует шпаклевания

Подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли, 
грязи, масляных пятен и отслоений.

Металлические элементы обработать средством, предотвращающим 
корррозию. Во избежание неравномерного схватывания раствора 
оштукатуриваемые поверхности обработать  грунтовкой, 
соответствующей типу поверхности. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть. Температура основания должна быть не ниже +5°С.

Приготовление раствора
На 1 кг сухой смеси добавляется 0,55-0,65 л воды. В чистую 
пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной 
температуры, засыпать сухую смесь и перемешать до однородной 
массы  профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать 
отстояться раствору 2-3 минуты. Затем повторно перемешать.

Нанесение
В течение 20 минут с момента приготовления смеси, полученный 
раствор нанести на поверхность слоем толщиной 5-60 мм. 
Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи H-
правила. Когда штукатурный раствор начнет схватываться (примерно 
45-60 минут после приготовления раствора) поверхность выровнять 
широким трапециевидным шпателем, срезая излишки и заполняя 
углубления. Чтобы  выровнять возможные неровности и следы от 
трапециевидного шпателя, штукатурку затереть губчатой теркой, 
обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления 
матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим 
шпателем. Для того, чтобы добиться глянцевой поверхности, 
необходимо в течение суток, но не ранее чем через три часа после 
приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с 
помощью металлической гладилки или шпателя. После такой 
обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

7,5-8,5 кг на 1 м²

5-30 мм

60 мм

5-7 суток

0,55-0,65 л/кг

от +5 до +30 ºС

не ранее 20 минут

не менее 2,0 N/mm²

не менее 1,0 N/mm² 

не менее 0,1 N/mm²
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12 месяцев 

 

Расход сухой смеси при толщине

10 мм

Рекомендованная толщина слоя

Максимальная толщина слоя

Время полного высыхания при

толщине 10 мм

Расход воды

Температура основания

Начало схватывания

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Прочность сцепления с основанием
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