
 
 
ЦЕМЕНТНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА AUBENPUTZ FS-400, FS-401 
Цвет: серый, белый 
Тонкослойная цементная штукатурка предназначена для профессионального использования при проведении внутренних и 
наружных работ по финишному оштукатуриванию стен под последующую отделку. Применима для фасадов зданий и 
сооружений. Обладает высокой трещиностойкостью и ударопрочностью, устойчива к атмосферным воздействиям. 
 
Зимняя смесь. Температура проведения работ -10ОС до +10ОС 
Летняя смесь. Температура проведения работ +5ОС до +35ОС 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Влажность сухой смеси: не более 0,1 % 
Количество воды для затворения: 0,20-0,22 л/кг 
Подвижность растворных смесей, марка по подвижности 6-8 ПК3 
Водоудерживающая способность: не менее 95% 
Жизнеспособность при t= -10°C: не менее 2 ч 
Предел прочности раствора при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 15 МПа 
Прочность сцепления раствора с бетонной плитой в 28-суточном возрасте: не менее 0,5 МПа 
Марка по морозостойкости: F50 
СВОЙСТВА 
Повышенные эксплуатационные свойства 
Трещиностойкая и ударопрочная 
Улучшенная адгезия к элементу кладки 
Минимальная толщина слоя 5 мм 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Внутри и снаружи помещений, зданий и сооружений, в качестве финишной отделки стен 
Применима для фасадов под последующую окраску 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
Основание, на которое будет наноситься штукатурка, должно быть прочным, твердым и чистым. Наилучшие свойства 
адгезии раствор проявляет при условии, что  материалы очищены от следов раствора, жира, масла, краски и т.д. 
Основание не должно подвергаться усадке или деформации. 
Во время приготовления раствора необходимо залить в емкость 5 - 6 л чистой воды (t=15-20). Замешивать раствор 
необходимо механическим способом при помощи электродрели с насадкой со средней скоростью 400 – 600 об/мин. 
Выдержать полученную растворную смесь в течение 3 - 5 минут, затем снова перемешать. Готовая смесь должна быть 
израсходована в течение 120 минут. Допускается повторное перемешивание при загустевании. Во время работы с 
раствором не рекомендуется добавлять воду в уже замешанный раствор. 
При нанесении штукатурки необходимо использовать специальные инструменты для профессионального использования, 
пластиковые или металлические шпатели. Допустимая толщина слоя 5-30 мм. Допускается нанесение штукатурки в 
несколько слоев, при этом перед нанесением следующего слоя предыдущий слой должен полностью высохнуть. При 
высыхании аккуратно обрабатывается образивным средством типа наждачной бумаги. Во время высыхания поверхность 
штукатурки должна быть защищена от высоких температур и прямых солнечных лучей.  
Если на основании имеются деформационные швы, то при нанесении штукатурки необходимо также делать 
деформационные швы, повторяя их геометрию и заполняя их затем полиуретановым герметиком. 
Свеже-нанесенную штукатурку следует беречь от неблагоприятных погодных условий - мороза, сквозняка, ливня и прямого 
воздействия солнечный лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Не разрешается проводить работы 
при температуре воздуха и основания ниже -10. 
 
УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ 
Штукатурная смесь FS поставляется в бумажных трехслойных мешках по 25 кг.  
Срок хранения: 12 месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении. 
	


