
25 кг 

Штукатурные смеси «ПОЛИГРАН» 

 

Штукатурка цементная  
«БАЗОВАЯ»  

 Применяется 
внутри и снаружи 
зданий. 

 Толстослойное 
выравнивание стен 
помещений с 
нормальной и 
повышенной 
влажностью. 

 Высокая прочность 
к истиранию. 

 

Тип работ Наруж/внутр 

Толщина слоя От 5 до 20 мм 

Расход смеси 1,8 кг/м
2
/мм 

Нанесение Ручное/машинное 

Максимальная фракция 1,25 мм 

Жизнеспособность 
раствора 

4 часа 

Цвет Темно-серый 

Морозостойкость F100 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,25 л 

На мешок 25 кг – 6-6,5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 
 

 

Штукатурка цементная  
«ОСНОВНАЯ»  

 Применяется 
внутри и снаружи 
зданий. 

 Универсальная – 
используется для 
толстослойного и 
тонкослойного 
выравнивания стен 
помещений с 
нормальной и 
повышенной 
влажностью. 

 

Тип работ Наруж/внутр 

Толщина слоя От 2 до 20 мм 

Расход смеси 1,8 кг/м
2
/мм 

Нанесение Ручное/машинное 

Максимальная фракция 1 мм 

Жизнеспособность 
раствора 

4 часа 

Цвет Светло-серый 

Морозостойкость F100 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,25 л 

На мешок 25 кг – 6-6,5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 
 

 

Штукатурка цементная  
«ФИНИШНАЯ»  

 Применяется 
внутри и снаружи 
зданий. 

 Используется для 
финишного 
покрытия стен и 
потолков 
помещений с 
нормальной и 
повышенной 
влажностью. 

 Не требует последующего 
шпатлевания. 

 Обладает высокой пластичностью в 
процессе нанесения. 

 Создает гладкую, легко 
обрабатываемую поверхность. 

Тип работ Наруж/внутр 

Толщина слоя От 2 до 10 мм 

Расход смеси 1,6 кг/м
2
/мм 

Нанесение Ручное/машинное 

Максимальная фракция 1 мм 

Жизнеспособность 
раствора 

4 часа 

Цвет Бежевый 

Морозостойкость F100 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,25 л 

На мешок 25 кг – 6-6,5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 
 

 

Штукатурка гипсовая  
(аналог Ротбанда)  

 Применяется 
внутри зданий 
одновременно для 
выравнивания и 
финишного 
покрытия стен и 
потолков. 

 Белый цвет. 
 Слой до 80 мм. 
 Не требует 

последующего 
шпатлевания.  

 Тепло- и звукоизоляция помещения. 

 Регулирует влажностной режим в 
помещении, создавая благоприятный 
микроклимат. 

Тип работ Внутренние 

Толщина слоя От 2 до 80 мм 

Расход смеси 1,2 кг/м
2
/мм 

Нанесение Ручное 

Максимальная фракция 1 мм 

Жизнеспособность 
раствора 

60 минут 

Цвет Белый (светло-серый) 

Температура использования: 

Приготовление смеси: 0 до +30 °С 

Нанесение смеси - от 0 до +30 °С 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,5 л 

На мешок 30 кг – 15 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 30 кг 

Поддон (паллета): 40 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 
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