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Каталог / Штукатурка

Штукатурка гипсовая Машинного
Нанесения Forman 12 , 30кг
Технические характеристики:
«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Производитель:
Вес:

30 кг

На поддоне:

305.00 Р /шт

50

-1+

В корзину

ФОРМАН 12 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
Гипсовая штукатурка машинного нанесения FORMAN № 12 / Форман 12 Высокоэластичная
штукатурка с гипсо - вяжущимися добавками, не требующая шпатлевания.
Предназначена для выравнивания стен и потолков зданий. Нанесение штукатурки осуществляется
машинным способом.
Штукатурка гипсовая машинного нанесения с толщиной наносимого слоя за один проход от 5 мм
до 50 мм. Не требует шпатлевания легко набрасывается и разравнивается, не образует трещин при
высыхании, обладает достаточной пластичностью. Наличие в составе данной штукатурки
высокопрочного гипса увеличивает ее прочность, и даже при слое в 5 мм она не будет давать
трещин. Время работы с данной штукатуркой с момента затворения составляет не менее 70 минут,
что позволяет исправить даже мелкие недочеты и неровности.
Forman 12 – гипсовая штукатурка машинного нанесения, создана специально для отделки
поверхности без дальнейшего шпатлевания. Форман 12 экономичнее Кнауф МП 75, и в 2 раза

прочнее. Купить Кнауф МП 75 в Воронеже будет дороже чем купить гипсовую штукатурку
машинного нанесения Форман 12 минимум на 25% дороже.
Forman 12 идеальна для задачи отделки помещений из кирпичной кладки и внутренних
перегородок из любого другого материала.
Скорость работы на СМН в 4 раза выше,чем при ручном нанесении
Пригодна для любых станций машинного нанесения
Не требует шпатлевания (легко глянцуется)
Прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность.

Основа
Цвет
Температура основания
Расход воды на 1кг сухой смеси
Время работы, не менее
Рекомендованная толщина слоя
Расход материала при толщине слоя 10 мм, около

Строительный гипс
Белый (возможны оттенки)
от +5°С до +30°С
0,48 - 0,58 л/кг
70 мин.
от 5 мм до 30 мм
9,5 кг/м²

Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, около 3,2 м²/30кг
Время полного высыхания
Водоудерживающая способность, не менее

3 - 7 суток
98%

Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее

0,4 МПа

Предел прочности при изгибе, не менее

2,0 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее

5,0 МПа

Время достижения марочной прочности

7 суток

Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке 12 месяцев
Упаковка крафт-мешок

30 кг

