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MS-FL  Maschinen-Sockelputz leicht 
 
MS-FL Цокольная штукатурка для  
  машинного нанесения, легкая 
 
Армированная, высокоэкономичная цокольная 
штукатурка машинного нанесения, в особенно-
сти рекомендована для сверхлёгких настенных 
строительных материалов. Водоотталкиваю-
щие свойства. Группа смесей P II.  
 
Технические данные 
Группа стройматериалов 
(Группа горючести): 

А 1  

Группа смесей: MG P II согласно DIN V 18550 
CS III согласно DIN EN 998-1 

Прочность на сжатие: 3,5 - 7,5 H/мм²  
Зернистость: 0-1 мм 
Температура применения: > + 5ºС и < + 30°C 

см. указания по применению 
Время нанесения: ~ 1-2 часа 
Расход воды: в зависимости от типа машины  

(~ 6-6,5 л / 25 кг) 
Выход раствора: ~ 20 л / 25 кг 
Расход: ~ 18,5 кг/м² при толщине слоя 15 мм 
Хранение: хранить в сухом месте надлежащим  

образом 
Форма поставки: мешки по 25 кг  

 
Свойства: 
• минеральный состав 
• усилена волокнами 
• водоотталкивающие (гидрофобные) свойства 
• устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению 
• проста в применении 
• особенно рекомендована для работы со сверхлёгкими настенными 

строительными материалами  
• без грунтовки наносится даже на интенсивно абсорбирующие по-

верхности 
• минимальная вероятность образования трещин 
• высокая экономичность 
• может наноситься машинным способом 
• возможна быстрая заключительная обработка 
 

Применение: 
• для внутренних и наружных работ 
• в качестве наружной цокольной штукатурки на кирпичной кладке и 

бетоне, в особенности на сверхлегких настенных строительных ма-
териалах (кирпича класса прочности 6 и ниже, к примеру, на порис-
том кирпиче, пористом бетоне и т.д.) 
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• особенно рекомендуется к применению с высокотеплоизоли-
рующими настенными строительными материалами с которыми шту-
катурки группы смесей P III не могут использоваться по причине 
большой твердости 

• в качестве наружной цокольной штукатурки на теплоизоляцию из 
полистирола по периметру цоколя / фундамента (следует учитывать 
информацию по обработке и нанесению штукатурки) 

• для оштукатуривания стен под поверхностью земли для последую-
щего нанесения гидроизоляционной краски или иного защитного со-
става, к примеру, шпаклевки PMS 2K 

• в качестве основания для соответствующей краски или иного покры-
тия (к примеру, «quick-mix» LX 300, цветной декоративной штукатур-
ки BUP или каменной штукатурки GSP) 

• для нанесения внутри влажных помещений  
 

Качество и безопасность: 
• группа смесей Р II согласно нормам DIN V 18550 или CS III согласно 

нормам DIN EN 998-1 
• вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197  
• минеральные облегченные добавки 
• контролируемое качество 
• малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613 
 

Основание: 
Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от 
пыли, масел для опалубки, воска и прочих разделительных веществ. 
Грунтовать интенсивно абсорбирующие поверхности не требуется. 
Гладкий бетон следует обработать цементным раствором  для повы-
шения адгезии «quick-mix» ZHB / PHG. В случае существующей изоля-
ции по периметру следует предварительно нанести раствор SKS-KL. 
При произведении оценки состояния и подготовке основания следует 
учитывать нормы VOB/C, DIN 18350, абз. 3.1 и нормы по штукатуркам 
DIN V 18550, DIN EN 13194, часть 1.  
 

Нанесение: 
Раствор наносится с помощью обычных смесительных насосов (с соот-
ветствующим оборудованием для облегченной штукатурки) или вруч-
ную. Количество добавляемой воды зависит от типа машины и конси-
стенции, необходимой для работы. В случае приготовления раствора 
вручную с помощью мешалки следует смешать содержимое мешка 25 
кг с примерно 6-6,5 л воды для получения рабочей консистенции рас-
твора. 
 
В случае оштукатуривания термоизоляции по периметру перед нанесе-
нием штукатурки MS-FL основание следует обработать адгезионной 
шпаклевки, усиленной сеткой (к примеру с помощью SKS-KL). Кроме 
того, в верхнюю треть слоя штукатурки MS-FL следует укладывать ще-
лочеустойчивую армированную сетку. 
 
Штукатурка MS-FL наносится в 1 слой в 2 приема. Толщина штукатур-
ного слоя составляет примерно 10-15 мм. После этого следует заров-
нять поверхность горизонтально и вертикально и придать ей шерохова-
тость. После этого следует повторно нанести штукатурку MS-FL слоем 
толщиной примерно 5 мм и проструктурировать (войлоком, теркой). В 
случае необходимости поверхность следует обработать краской LO-
BACOLOR LХ 300. 



 
 

   
 
 

TI-01.09 -3- MS-FL 

Общая толщина слоя внутри помещений 10-15 мм, снаружи 15-20 мм, в 
1 слой – 10-15 мм. Нижнему слою штукатурки всегда следует придавать 
шероховатость.  
Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высы-
хания и от воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный 
ветер, прямое воздействие солнечных лучей, мороз и т.д.). Не разре-
шается проводить штукатурные работы при температуре воздуха и 
основания ниже + 5ºС. Следует также учитывать памятный лист «Нане-
сение штукатурки при высоких и низких температурах» согласно нор-
мам DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB/C), а также указания 
на нашей странице в интернете. 
 

Выход раствора: 
Из 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды полу-
чается примерно 20 л свежего раствора. 
 

Расход: 
При толщине слоя 15 мм на 1 м² расходуется примерно 18,5 кг сухой 
смеси MS-FL. 
 

Хранение: 
В сухом месте надлежащим образом. 
 

Форма поставки: 
Мешки по 25 кг 
 

Примечание: 
Разрешается наносить гидроизоляционный состав только на высохшую 
штукатурку. Следует учитывать информацию со стороны производите-
лей гидроизоляционных составов. В случае, если штукатурка не обра-
батывается гидроизоляционным составом или краской, ее следует бе-
речь от постоянного воздействия влаги, поэтому она не должна сопри-
касаться с почвой. Следует принять соответствующие защитные меры 
(к примеру, нанести битумное покрытие, дренажные плиты, многослой-
ный полиэтилен). 
 
Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды про-
исходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от 
попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее во-
дой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться 
к врачу. См. также информацию на упаковке. 
 
Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не 
распространяется на каждый случай применения  продукта. Поэтому советуем по мере 
необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей 
разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши 
общие правила заключения сделок. 
 
Состояние информации: январь 2009 
 
Дальнейшая информация: 
ЗАО «Квик-микс» 
125167 г. Москва 
Ленинградский проспект 36, стр. 1; под. № 22 (в здании БСА) 
Тел:   +7 (495) 656-05-51, 656-05-41 
Факс:  +7 (495) 612-84-92 
E-mail: info@quick-mix.de 
www.quick-mix.de; www.quick-mix.com/ru 
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