
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНЫМ И 

МАШИННЫМ СПОСОБОМ НАНЕСЕНИЯ 

● Пластичная и удобная в работе 

● Имеет высокую адгезию к различным минеральным 
основаниям 

● Паропроницаемая  

● Может быть окрашена 

● Экологически безопасна 

Штукатурка перлитовая IN-TECK PERLITE на основе серого 
портландцемента, в качестве наполнителя используется  
перлитовый наполнитель. Содержит специальные добав-
ки придающие продукту после затворения водой эластич-
ность и высокую адгезию на традиционных строительных 
основаниях. Штукатурка перлитовая IN-TECK PERLITE влаго
-, морозостойкая. Экологически безопасна, не содержит 
волокон асбеста. 

Штукатурная смесь IN-TECK PERLITE предназначена для 
штукатурных работ, ремонта и выравнивания цементно-
известковых, цементно-песчаных, бетонных, кирпичных, 
гипсовых и газобетонных оснований под отделку на сте-
нах и потолках внутри и снаружи зданий. Применяется 
для заполнения глубоких выбоин, трещин, участков с де-
формированной штукатуркой, а также для выравнивания 
поверхностей и нанесения штукатурных покрытий при 
толщине слоя, наносимого за один проход, от 5 до 20 мм. 
Штукатурка IN-TECK PERLITE непригодна для ремонта це-
ментных или бетонных оснований на полах. 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 
3.03.01-87 и 3.04.01-87 

Поверхность основания должна быть прочной, очищен-
ной от разного рода загрязнений снижающих адгезию 
штукатурной смеси к основанию (жиров, смазочных ма-
сел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). 

Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необхо-
димо удалить. Деформированные участки основания 
(трещины, выбоины и т.п.) должны быть предварительно 
выровнены цементной штукатуркой IN-TECK PERLITE за 24 
часа до проведения основных работ.  

Внимание! Перед нанесением штукатурного состава на 
любые основания для уменьшения влагопоглощения и 
увеличения адгезии необходимо обработать поверхность 
Грунтовкой IN-TECK в один или несколько слоев, в зависи-
мости от впитывающей способности основания с последу-
ющим высушиванием в течение 4 - 6 часов. Гладкие не 
впитывающие влагу бетонные основания рекомендуется 
обработать Бетоноконтактом IN-TECK.  

Для получения штукатурного раствора, берут 6,6 - 7,6   
литров чистой воды (t от +100С до +200С) и 20 кг (1 мешок) 
штукатурного состава IN-TECK PERLITE. Сухую смесь посте-
пенно добавляют в воду при перемешивании электродре-
лью с миксерной насадкой (миксером) до получения од-
нородной, пластичной массы без комков. Скорость вра-
щения миксера должна составлять 400 - 600 об/мин.  

Внимание! Готовая растворная смесь должна быть израс-
ходована в течение 2-х часов. 

Внимание! Избыток воды приводит к снижению проч-
ностных характеристик раствора.  

Готовую штукатурную смесь IN-TECK PERLITE нанести в 

один или несколько слоев, толщиной до 20 мм каждый. 

Интервал между нанесением слоев должен составлять не 

менее 24 часов, в зависимости от температуры и влажно-

сти воздуха. Рекомендуемая толщина каждого слоя от 5 

до 20 мм, а при выравнивании потолков от 5 до 10 мм. 

Нанесенную штукатурную смесь следует разравнять при 

помощи полутерка или правила. После нанесения штука-

турного раствора и начала схватывания, излишки матери-

ала срезаются правилом. Для получения гладкой ровной 

поверхности, пригодной под покраску, штукатурный рас-

твор через 15 - 30 минут после нанесения необходимо 

выгладить с помощью пластмассовой терки.  

 

Штукатурка перлитовая цементная легкая для ручного и машинного нанесения  

  СВОЙСТВА: 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

  ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

  ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

  ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ: 



Сухую штукатурную смесь IN-TECK PERLITE высыпать в 
бункер штукатурной станции. Расход воды для переме-
шивания установить в зависимости от требуемой конси-
стенции растворной смеси. Штукатурную смесь нанести 
на поверхность набрызгом, полосами см в один слой по 
направлению сверху вниз с лева направо либо сверху 
вниз, затем разровнять при помощи правила. Подрезку 
штукатурного слоя (удаление неровностей и наплывов) 
необходимо производить после схватывания штукатур-
ной смеси. После подрезки, через 15 - 20 минут, поверх-
ность следует затереть губчатой (войлочной) теркой, 
обильно смоченной водой, заполняя все оставшиеся 
неровности в нанесенным штукатурном слое, для окон-
чательного выравнивания загладить штукатурку широ-
ким металлическим шпателем. Время схватывания зави-
сит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха 
(24 часа с момента нанесения).  

Время полного высыхания штукатурки для последующей 
покраски или оклейки обоями составляет 5 - 7 суток в 
зависимости от толщины слоя, температуры и влажности 
воздуха в помещении. 

▪  Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-
пературе основания и окружающей среды от +50С до 
+350С и относительной влажности воздуха не выше 80%  

▪ Кроме данного технического описания, при работе с 
материалами следует руководствоваться инструкциями 
по ведению общестроительных работ и технике безопас-
ности в строительстве. 

▪ При выполнении наружных работ не рекомендуется 
наносить штукатурную смесь на участки фасада, находя-
щиеся под воздействием прямых солнечных лучей, вет-
ра, дождя. С этой целью строительные леса рекоменду-
ется закрывать специальной сеткой или пленкой. 

▪ Приведенные характеристики основываются на практи-
ческом опыте и на эксплутационно-технических испыта-
ниях.  

▪ Производитель не несет ответственности за несоблю-
дение технологии при работе с материалом, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотрен-
ных техническим описанием.  

Внимание! Штукатурка цементная легкая IN-TECK        
PERLITE содержит цемент. При взаимодействии с водой 
дает щелочную реакцию, поэтому следует защищать 
глаза и кожу. При попадании раствора в глаза промыть 
их большим количеством воды и обратиться к врачу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям ГОСТ 31357 - 2007 

 

Вышеуказанные рекомендации верны при t +230С и от-
носительной влажности воздуха 60%. В других условиях 
время схватывания и высыхания клея может изменяться. 

Мешки по 20 кг 

Стандартная паллета: 56 мешков, 1120 кг 
Мешки трехслойные, бумажные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 
описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными. 

  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

  УПАКОВКА: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Внешний вид Порошок 

Цвет Серый 

Состав 

Смесь цемента с перли-
товым и минеральными 
наполнителями, поли-
мерными модификато-
рами  

Фракция, мм 0,3  

Токсичность Отсутствует 

Прочность на сжатие 7,5 МПа (75 кгс/см2) 

Адгезия к основаниям Не менее 0,5 МПа 

Морозостойкость Не менее 100 циклов 

Время использования          
раствора 

Не более 2-х часов 

Расход штукатурки при 
толщине 1 мм 

0,9 - 1,2 кг/м2 

Расход воды на 1 кг смеси 0,33 - 0,38 л 

Расход воды на 20 кг смеси 6,6 - 7,6 л 

Срок и условия хранения 
12 месяцев в сухих усло-
виях и в оригинальной 
упаковке 

Температура применения От +50С до +350С 

Температура эксплуатации 
после 28 суток 

От -500С до +700С 

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОМ СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ: 


