Волма гросс 30 кг
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Описание Бренд
ВОЛМА
Сфера применения
для внутренних работ
Основная фракция
гипс
Вес (кг)
30
Способ нанесения
ручной
Страна
РОССИЯ
«ВОЛМА-Гросс» — сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего и заполнителя с
применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую
способность и оптимальное время работы.
Для выравнивания стен и потолков перед финишным шпаклеванием, наклейкой обоев, облицовкой
керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от
+5 до +30°С. Для ручного нанесения.

Технические характеристики
Расход сухой смеси при толщине 10 мм: 9-10 кг на 1 кв.м
Рекомендованная толщина слоя для стен: 5-30 мм
Температура основания: от +5 до +30°С
Время полного высыхания 5-7 суток
Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,5-0,6 л
Начало схватывания не ранее 45 минут
Прочность на сжатие не менее 2 МПа

Применение
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений.
Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильновпитывающие
основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал», гладкие и слабовпитывающие поверхности, для
повышения адгезии штукатурной смеси обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
Приготовление раствора
На 1 кг сухой смеси добавляется 0,5-0,6 л воды. В чистую пластмассовую емкость, наполненную
чистой водой комнатной температуры, засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы
профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При
необходимости добавить сухую смесь или воду для получения нужной консистенции, и снова
перемешать.
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Нанесение
В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем
толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.
Разравнивание
Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для
получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем
в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого
слоя.
Высыхание
Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и
составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. Для скорейшего высыхания штукатурки
рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.
После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой «ВОЛМА-Интерьер» или «ВОЛМАУниверсал» с целью улучшения адгезии при последующей финишной отделке поверхности.

