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MP 1  Gips-Maschinenputz  
 
MP 1  Гипсовая штукатурка для нанесе-

ния машинным способом 
 
Гипсовая штукатурка машинного нанесения для 
однослойного оштукатуривания потолков и 
стен. Для затирки. Для внутренних работ. Груп-
па смесей MG P IV. 
 
Технические данные 
Группа смесей: Р IV согласно нормам DIN V 18550 

В1/50/2 согл. нормам EN 13279-1 
Прочность на сжатие: > 2,0 Н/мм² 
Зернистость: 0 - 1 мм 
Класс строительных материалов 
согл. DIN 4102 (Группа горючести): 

 
А1 - негорючие 

Время использования: ~ 2,5 часа 
Температура применения: от +  5ºС до +  30ºС 
Допустимый перерыв в работе: макс. 15 минут 
Расход воды: в зависимости от типа штукатурной 

машины 
Выход раствора: ~ 24 л / 30 кг 
Расход: ~ 12,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм 
Хранение: хранить в сухом месте надлежащим 

образом 
Форма поставки: мешки по 30 кг 

 

Свойства: 
• минеральный состав 
• пригодна для затирки 
• простота и удобство в обращении 
• паропроницаемая и регулирующая влажности для создания прият-

ного климата в помещении  
• высокая экономичность при нанесении с помощью обычных штука-

турных машин  
 

Применение: 
• для нанесения одним слоем на стены и потолки 
• для оштукатуривания различных видов кирпичной кладки 
• для помещений, подвергающихся нормальной нагрузке, согласно 

нормам DIN V 18550 
• для помещений, которые должны обладать повышенной прочностью 

на износ (холлы, лестничные клетки) 
• для отделки кухонных помещений и ванных комнат, для поверхно-

стей, непосредственно не соприкасающихся с водой 
 

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

В1/50/2 согласно нормам DIN EN 13279-1 
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• вяжущие согласно нормам DIN 1168 
• минеральные мелкие заполнители 
• контролируемое качество 
 
Основание: 
Поверхность, на которую наносится раствор, должна быть прочной, 
сухой, очищенной от пыли, масла для опалубки и прочих разделитель-
ных веществ. Перед нанесением раствора основание следует увлаж-
нить. Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предваритель-
но обработать грунтовым составом ABS, препятствующим «сгоранию» 
штукатурки, а гладкие бетонные поверхности – адгезионным раствором 
для грунтовки HB или цементным раствором  для повышения адгезии 
ZHB / PHG. При произведении оценки состояния и подготовке основа-
ния следует учитывать нормы VOB/C, DIN 18350, абз. 3, нормы по шту-
катуркам DIN V 18550 и нормы DIN EN 13914, часть 1.   
 
Нанесение: 
Гипсовая штукатурка для нанесения машинным способом MP 1 нано-
сится с помощью любых обычных штукатурных машин, в особенности 
машин с закрытой или открытой системой шнековых насосов. Следует 
настроить машины на вязкую консистенцию раствора. В случае преры-
вания работы более чем на 15 мин. следует очистить машины и шланги 
от находящегося в них раствора. Транспортировка сухой смеси из кон-
тейнера / силоса к штукатурной машине может осуществляться с по-
мощью обычных пневматических транспортировочных систем.  
 
При приготовлении раствора вручную следует добавить смесь в воду и 
размешать с помощью электродрели с мешалкой до получения вязкой 
консистенции, необходимой для работы.  
 
Раствор наносится в один слой толщиной ~ 10 мм методом набрызга, 
разравнивается с помощью отвеса, предварительно затирается губча-
той пластиной, и после затвердения затирается набело. Раствор MP 1 
может наноситься и обрабатывается в течении ~ 150 мин. Оштукату-
ренные помещения следует хорошо проветривать. 
 
Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высы-
хания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий 
(мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы при 
температуре воздуха и основы ниже + 5ºС. Следует также учитывать 
памятный лист «Нанесение штукатурки при высоких и низких темпера-
турах», нормы DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB часть C), а 
также указания на нашей странице в интернете. 
 
Выход раствора: 
Из 30 кг сухой смеси MP 1 при правильном соотношении смеси и воды 
получается примерно 24 л свежего раствора. 
 
Расход: 
При толщине слоя примерно 10 мм на 1 м² расходуется примерно 12,5 
кг сухой смеси MP 1. 
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Хранение: 
В сухом месте надлежащим образом. 
 
Форма поставки: 
Мешки по 30 кг 
 
Примечание: 
При добавлении жидкости / воды происходит 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 информа-
цию 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. 21;  
(Офисный Центр Динамо, 5 этаж) 
Тел:   +7 (495) 656-05-41; 656-05-51 
Факс:  +7 (495) 612-84-92 
info@quick-mix.com 
www.quick-mix.com/ru 
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