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RSP 
Быстротвердеющая ремонтная штукатурка. 
  

Минеральная, быстротвердеющая известково-цементная 
штукатурка для выравнивания и восстановления 
поверхностей стен. Для наружных и внутренних работ. 
Толщина нанесения  до 40 мм. 

 
 

 

Характеристики     
 минеральный состав 

 быстротвердеющая 

 усилена волокном 

 устойчива к погодным условиям и 
ультрафиолетовому излучению 

 высокая устойчивость к сползанию 

 может наноситься слоем до 40 мм 

 может наноситься одним слоем 

 трещиностойкая 

 может затираться войлоком 
 

Применение 
 для выравнивания неровных поверхностей стен 

перед их облицовкой плиткой 

 для выравнивания поверхностей стен и потолков из 
пористого бетона, кирпича, силикатного кирпича, 
штукатурки и кирпичной кладки 

 для заполнения щелей и сколов 

 для ремонта штукатурки во влажных помещениях и 
снаружи 

 для наружных и внутренних работ 

 
Свойства 
 группа смесей GP CS III согласно нормам  DIN  EN 

998-1  

 вяжущие согласно нормам DIN EN 197  

 штукатурка усилена волокном 

 контролируемое качество 

 
Подготовка основания 
Для оштукатуривания подходят все прочные, сухие, 
очищенные от пыли основания с абсорбирующими 
свойствами: любая кирпичная кладка, известково-
цементная или цементная штукатурка и т.д. Неплотно 
прилегающие части, отставшую штукатурку и плохо 
прилегающую краску следует удалить.  При подготовке  

 

Технические данные  (при температуре +20°С  и  
относительной влажности воздуха 60%) 
 

Категория раствора  
GP CS III согласно 
стандарта  DIN  EN 998-1 

Размер заполнителя 0-1 мм 

Температура применения от + 5°С до +30°С 

Количество воды 
затворения 

~ 4 л на 25 кг мешок сухой 
смеси  

Время использования 
30-60 мин. (в зависимости 
от погодных условий и 
основания) 

Прочность на сжатие ≥ 5 МПа 

Выход раствора 
~ 16,5 л из 25 кг сухой 
смеси  

Расход 
~ 1,5 кг/м² при толщине 
слоя 1 мм 

Срок хранения 6 месяцев 

Форма поставки мешок 25 кг 

 
основания следует учитывать указания СНиП 3.04.01-
87.   При необходимости следует предварительно 
увлажнить основание. Интенсивно абсорбирующие 
поверхности предварительно обработать грунтовкой 
ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки, или 
универсальной грунтовкой UG. 
 

Выполнение работ 
Смешать содержимое мешка 25 кг примерно с 4 л 
воды.   Высыпать сухую смесь в воду при непрерывном 
перемешивании (на низких оборотах)  электродрелью 
с миксерной насадкой. Перемешивание производить 
до получения однородной массы без комков.   
Штукатурка RSP может наноситься в один слой 
толщиной  до 40 мм. В процессе затвердевания 
раствора поверхность может быть обработана теркой. 
Примерно через 12 часов можно начинать следующий 
этап работ (к примеру,  облицовку кафелем). 
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Рекомендации 
 не разрешается проводить работы при 

температуре воздуха и основания ниже +5°С и 
выше +30°С 

 время жизни раствора может изменяться в 
зависимости от температуры воды,  температуры 
сухой смеси и температуры окружающего    воздуха 

 следует учитывать замедление нарастания  
прочности раствора при температуре твердения 
ниже +15°С 

 свежий раствор следует предохранять от слишком 
быстрого высыхания и беречь от воздействия 
неблагоприятных условий (палящее солнце,  
сквозняк и т.д.) 

 не добавлять в раствор цемент, известь или гипс 

 не разбавлять схватившийся раствор водой 
 

Выход раствора 
Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе 
получается примерно 16,5 л свежего раствора. 
 

Расход 
На 1 м

2
 оштукатуренной поверхности при толщине 

слоя 1 мм расходуется примерно 1,5 кг сухой смеси. 
 

Срок хранения 
Хранить в упакованном виде,  на деревянных 
поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая 
сохранность упаковки, в крытых сухих складских 
помещениях с относительной влажностью воздуха не 
более 60%.  Срок хранения в неповрежденной 
упаковке - 6 месяцев со дня изготовления. 

 
Форма поставки 
Мешки по 25 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАО "Квик-микс"  
127220, г. Москва  
Башиловская улица, д. 12 
Тел.:   +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)  
Факс: +7 (499) 42-908-41  
E-Mail: moscow@quick-mix.com 

Примечания 
Данный продукт содержит цемент, поэтому при 
добавлении воды происходит щелочная химическая 
реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания 
смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее 
водой. В случае попадания смеси в глаза следует 
немедленно обратиться к врачу. См. также 
информацию на упаковке.  
Данная информация основана на обширных проверках и 
практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай 
применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости 
сначала провести пробное применение продукта. В рамках 
дальнейшей разработки продукта возможны технические 
изменения. В остальном действуют наши общие правила 
заключения сделок. С момента выхода данного технического 
описания все предыдущие утрачивают силу. 
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