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MZ 4  Zement-Maschinen-Vorspritzmörtel 
 

MZ 4  Цементная грунтовка для машинного 
 нанесения методом набрызга  
 
Цементная грунтовка для нанесения методом 
набрызга машинным способом и цементная шту-
катурка для кирпичной кладки и бетона. Для на-
ружных и внутренних работ. Группа смесей    P 
III. Зернистость 0 - 4 мм. 
 
Технические данные 
Группа смесей: Р III согласно нормам DIN V 18550 

GP CS IV согласно нормам EN 998-1 
Прочность на сжатие: ≥ 10 Н/мм² 
Зернистость: 0 - 4 мм 
Tемпература пременения: от + 5ºС до + 30°C,  

см. указания по применению 
Расход воды: в зависимости от типа штукатурной  

машины (~ 6 л / 30 кг) 
Выход раствора: ~ 20 л / 30 кг 
Расход: ~ 22 кг/м² при 15 мм штукатурном слое  

~ 6 кг/м² в качестве грунтовочного набрыз-
га 

Хранение: хранить в сухом месте  
надлежащим образом 

Форма поставки: мешки по 30 кг 
 

Свойства: 
• простота и удобство в применении 
• высокая продуктивность благодаря машинному методу нанесения 
• устойчивость к погодным условиям  
• морозоустойчивость после затвердевания 
 

Применение: 
• в качестве набрызга с целью улучшения шероховатости поверхности, 

а также абсорбирующих качеств основания (к примеру, в случае сме-
шанной кладки) 

• в качестве набрызга, для последующей укладки плитки в толстый 
слой клеевого раствора 

• для оштукатуривания цоколя кирпичной кладки нормальной тяжести 
из кирпича класса прочности > 6, а также для оштукатуривания стен, 
соприкасающихся с землей, в качестве основания для водоотталки-
вающих красок или покрытий 

 

Качество и безопасность: 
• группа смесей Р III согласно нормам DIN V 18550, GP CS IV согласно 

нормам EN 998-1 
• вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197 
• минеральные заполнители согласно нормам DIN 13139 
• улучшенный состав 
• контролируемое качество 
• малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613 
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Основание: 
Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от 
пыли, масел для опалубки, воска и прочих разделительных веществ. 
Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно обра-
ботать грунтовым грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штука-
турки, а гладкие бетонные поверхности – цементным раствором  для 
повышения адгезии «quick-mix» ZHB / PHG. При произведении оценки 
состояния основания и его предварительной обработке следует руково-
дствоваться указаниями VOB/C, DIN 18350, абз. 3 и штукатурными нор-
мами DIN V 18550, DIN EN 13194, часть 1.  
 
Нанесение: 
Раствор может наноситься с помощью обычных смесительных насосов, а 
также с помощью известных шнековых насосов. Количество воды для 
сухой смеси определяется типом штукатурной машины и консистенцией, 
необходимой для работы. 
 
В качестве штукатурного грунта MZ 4 наносится снаружи или внутри по-
мещений слоем средней толщины примерно 10 мм. В зависимости от 
погодных условий и окружающей температуры второй слой штукатурки 
может наноситься не ранее, чем через 2 дня (поверхность первого слоя 
должна быть беловатой и сухой). Общая толщина штукатурного слоя: 
внутри помещений 10-15 мм, снаружи 15-20 мм, при нанесении одним 
слоем - 10-15 мм. При нанесении штукатурки в несколько слоев нижний 
слой штукатурки должен быть затвердевшим и шероховатым.  
 
Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыха-
ния и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (силь-
ный ветер, мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы 
при температуре воздуха и основания ниже + 5ºС. Следует соблюдать 
нормы по «Оштукатуриванию при высоких и низких температурах», EN 
998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB часть C), а также рекомендации на 
интернет-сайте нашей компании. 
 
Выход раствора: 
Из 30 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получа-
ется примерно 20 л свежего раствора.  
 
Расход: 
При толщине штукатурного слоя примерно 15 мм на 1 м² расходуется 
примерно 22 кг сухой смеси MZ 4. В качестве набрызга на 1 м² расходу-
ется примерно 6 кг сухой смеси MZ 4. 
 
Хранение: 
В сухом месте надлежащим образом. 
 
Форма поставки: 
Мешки по 30 кг 
 
Примечание: 
Следует наносить водоотталкивающую краску только на полностью вы-
сохший слой штукатурки и при этом учитывать информацию изготовите-
ля краски. Если штукатурка не окрашивается водоотталкивающей крас-
кой, она должна быть защищена от воздействия влаги иным способом и 
поэтому не может непосредственно соприкасаться с землей. Следует 
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принять меры по изолированию штукатурки (покрытие битумом, дренаж-
ные плиты, плёнка). 
 
Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды проис-
ходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от 
попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. 
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 раз-
работки 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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