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ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ ÖÅÌÅÍÒÍÀß

BAU PUTZ ZEMENT

ÑÎÑÒÀÂ
Цементное вяжущее, 
фракционированный песок, 
минеральные наполнители, 
модифицирующие полимерные добавки.

– ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
МОРОЗОСТОЙКАЯ– 
ПЛАСТИЧНАЯ– 
ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 30 ММ – 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ: 

6. При необходимости произвести установку штукатурных уголков и маяков (по 
завершении штукатурных работ маяки необходимо удалить и восстановить целостность 
поверхности тем же штукатурным составом). Запрещается устанавливать маяки на 
гипсовую смесь, рекомендуется использовать быстротвердеющую цементную смесь, 
например, Bergauf Easy Master.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение 
трещин в период твердения штукатурки и снижение прочности затвердевшего раствора.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÑÍÎÂÀÍÈÞ
Основание должно соответствовать требованиям ÑÏ 71.13330.2017 ï. 7.2.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÂÎÐÀ 
При толстослойном нанесении рекомендуем использовать минимальное количество 
воды, указанное на упаковке.
ÄËß ÐÓ×ÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Âíèìàíèå! Ñâîéñòâà ïðîäóêòà ãàðàíòèðîâàíû òîëüêî ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè 
ïðîïîðöèé çàòâîðåíè� âîäîé è ïîð�äêà ïðèãîòîâëåíè� ðàñòâîðà.
1. Затворить смесь водой (от +5 до +25°С) в пропорции:
Сухую смесь постепенно добавляют в воду.
- на 1 кг смеси – 0,20 – 0,22 л воды;
- на 5 кг смеси – 1 - 1,1л воды;
- на 25 кг смеси – 5,0 – 5,5 л воды.

2. Перемешать до получения однородной массы₃.
3. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.
4. Повторно перемешать.
₃ Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей 
или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.

ÄËß ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
1. Засыпать сухую смесь в приемный бункер.

₄2. Установить начальный расход воды 
3. Довести консистенцию раствора до необходимой, путем регулирования уровня 
расхода воды.
При машинном нанесении необходимо учитывать, что готовый раствор не должен 
находиться в смесителе и шлангах в неподвижном состоянии более 60 минут.
₄ Количество воды для сухой смеси определяется типом машины для нанесения и консистенцией, 
необходимой для работы. Расход воды выставляется таким образом, чтобы получить консистенцию 
штукатурки, аналогичную получаемой при  затворении смеси вручную, указанным на упаковке 
количеством воды.

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
1. После приготовления раствора равномерно распределить его между маяками с 
помощью штукатурного ковша, кельмы или шпателя.
2. После набрасывания раствора, необходимо произвести его выравнивание с помощью 
h-образного правила. 
3. Правило поставить на маяки, после чего без отрыва от маяков протягивать его «снизу-
вверх», держа правило под углом 60°.
4. Остатки смеси, оставшиеся на правиле убрать мастерком, шпателем или 
металлической теркой и использовать повторно.
5. После потери подвижности штукатурки произвести подрезку, при помощи 
трапециевидного правила. Запрещается повторно использовать остатки смеси после 
подрезки.
6. Штукатурку, после подрезки, смочить водой при помощи пульверизатора, после чего 
затереть фетровой или полиуретановой тёркой.
Âíèìàíèå! Åñëè òðåáóåìà� òîëùèíà âûðàâíèâàíè� áîëüøå 30 ìì, íåîáõîäèìî íàíîñèòü 
øòóêàòóðêó ñëî�ìè ñ ÷àñòè÷íûì ïðîñóøèâàíèåì êàæäîãî, íå ìåíåå 24õ ÷àñîâ. 
Êîëè÷åñòâî ñëîåâ � íå áîëåå 3õ. Òîëùèíà ïåðâîãî ñëî� íå áîëåå 30 ìì, êàæäîãî 
ïîñëåäóþùåãî � íå áîëåå 20 ìì. Åñëè òðåáóåìà� òîëùèíà âûðàâíèâàíè� áîëåå 50 ìì 
íåîáõîäèìî èñïîëüçóéòå àðìèðóþùóþ ìåòàëëè÷åñêóþ ñåòêó. Çàïðåùàåòñ� êðåïèòü 
ñòåêëîòêàíåâóþ ñåòêó íà îñíîâàíèå! Ñåòêà äîëæíà âäàâëèâàòüñ� â ñâåæåíàíåñåííûé 
ðàñòâîð è íàõîäèòñ� â ñåðåäèíå ñëî� øòóêàòóðêè!

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ
В период твердения (первые 3-7 суток после оштукатуривания) защищать поверхность от 
воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей. Избегать сквозняков 
чтобы не вызвать преждевременного пересыхания штукатурки и появления трещин.
Поверхность пригодна для:

 5- облицовки плиткой всех типов и размеров – через 3 суток ;
5- окраске и наклеиванию обоев - через 14 суток ; 

5- финишного шпаклевания  - через 3 суток . 
5 Остаточная влажность Bergauf Bau Putz Zement должна быть не более 8%.

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé ïî âûïîëíåíèþ øòóêàòóðíûõ ðàáîò Âû ìîæåòå 
îçíàêîìèòüñ� íà ñàéòå www.bergauf.ru 
Ïîâåðõíîñòü øòóêàòóðêè íå ðåêîìåíäóåòñ� îñòàâë�òü áåç ôèíèøíîãî ïîêðûòè�.

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не 
допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке 
составляет:
для фасовки 25 кг - 12 месяцев от даты изготовления,
для фасовки 5 кг - 18 месяцев от даты изготовления.
Âíèìàíèå!
Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с 
материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной 
инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав 
продукта.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Цемент

до 0,63 мм

~16-18 кг

5 мм

30 мм

50 мм

от +5 до +25°C

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Нормальная влажность

Повышенная влажность

Фасад

Цоколь

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

Применение продукта 
рекомендовано 
без ограничений.

Применение продукта не рекомендуется, 
поищите замену среди других 
продуктов Bergauf.

Вяжущее

Максимальная фракция

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Внутренние работы

Наружные работы

Машинный

Цвет Серый

3 часа

Кирпичная кладка, цементная штукатурка

Бетон, железобетон, ячеистый бетон

Гипсовая штукатурка, гипсокартон, ЦСП, ДСП, ГКЛ швы

Под керамическую плитку, под финишную шпаклевку

Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм

Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм

Под текстурные обои, под покраску

Под тонкие обои

₁ Под фактурную краску при условии нанесения краски в 2-3 слоя и предварительной обработки 
основания грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT.

Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм

Минимальная толщина нанесения

Максимальная толщина нанесения

Максимальная толщина нанесения 
при частичном выравнивании

Сохраняемость готового раствора в открытой таре

Время полного набора прочности (при t = +20°C)

Проведение работ при температуре основания

28 суток

М 50

6 МПа

2 МПа

0,5 МПа

от -50 до +70°С

F 50

Марочная прочность

Прочность на сжатие (через 28 суток)

Прочность на изгиб (через 28 суток)

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)

Температура эксплуатации

Морозостойкость

² После полного набора прочности.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÐÀÁÎÒ
1. Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в 
помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 ℃ и такой 
температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед 
началом работ и трех дней после нанесения. В случае проведения наружных работ 
необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на основание и на 
поверхность нанесенной штукатурки. Запрещается производить работы при 
скорости ветра более 10 м/с, а так же при атмосферных осадках.
2. Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных 
покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может 
ухудшить адгезию материала к основанию.
3. Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок 
необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию расшить, 
очистить от пыли, обработать грунтовкой Bergauf Tiefgrunt или Aqua Grunt и 
заполнить густо разведённой смесью Bau Putz Zement.
4. Подготовленное основание должно быть обработано грунтовкой Bergauf Tiefgrunt 
или Aqua Grunt.
5. Сухие и сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) необходимо 
прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки 
необходимо высушить  в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует 
проводить не ранее чем, через 4 часа. Бетон, железобетон и другие 
маловпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой Bergauf Beton 
Kontakt.


