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Каталог / Штукатурка

Штукатурка гипсовая ручного
нанесения Forman 10, 30кг
Технические характеристики:
«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Производитель:
Вес:

30 кг

На поддоне:

310.00 Р /шт

50

-1+

В корзину

ФОРМАН 10 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
Гипсовая штукатурка FORMAN № 10 / Форман 10: Высокоэластичная штукатурка с гипсо вяжущимися добавками от отечественного производителя.
Предназначена для выравнивания стен и потолков зданий. Нанесение штукатурки осуществляется
ручным способом не требующим дальнейшего шпатлевания, что экономит Ваши деньги на
дальнейшую работу с поверхностью. Гипсовая штукатурка ручного нанесения Форман 10
наносится слоем от 5 до 50 мм, что позволяет при необходимости наносить тонкий слой на
поверхность, без риска его растрескивания при высыхании. Введение в состав штукатурки
Форман 10 высокопрочного гипса (ГВВС) увеличивает показатель прочности, что выгодно
отличает его от аналогов. Низкий расход делает данную штукатурку экономичной и удобной в
использовании.
Forman 10 идеальна для задачи отделки помещений из кирпичной кладки и внутренних
перегородок из любого другого материала.
Не требует шпатлевания (легко глянцуется)

Локальное выравнивание до 100 мм
Имеет высокое сцепление с основанием (0,5 Мпа)
Прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
Пластичная
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

Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, около

Время полного высыхания

Водоудерживающая способность, не менее

Строительный гипс

Белый (возможны оттенки)

от +5°С до +30°С

0,47 - 0,57 л/кг

45 мин.

от 5 мм до 50 мм

8 - 9 кг/м²

3,3 м²/30кг, 2,8 м²/25кг, 0,55-0,625
м²/5кг

3 - 7 суток

98%

Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее

0,5 МПа

Предел прочности при изгибе, не менее

2,0 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее

4,5 МПа

Время достижения марочной прочности

7 суток

Гарантийный срок хранения в неповреждённой
упаковке

12 месяцев

Упаковка крафт-мешок

30 кг, 25 кг

Купить гипсовую штукатурку Форман 10 можно на одной из двух наших строительных баз в
Воронеже, а можете заказать доставку строительных материалов прямо домой. При заказе
доставки достаточно позвонить по номеру 292-42-01, мы примем Ваш заказ и доставим материалы
в кротчайшие сроки. При этом оплату товара Вы можете осуществить при получении у себя дома.

