
СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Способность к сцеплению поверхностей разнородных тел. Хорошая адгезия наносимого материала к поверхности  
означает высокую прочность и надежность фиксации.
Свойство материала оказывать длительное сопротивление разрушающему действию влаги при периодическом  
увлажнении и высыхании.
Способность материалов и изделий сохранять прочность в состоянии водонасыщения.
Свойство материалов пропускать воду под давлением.
Способность растворной смеси удерживать воду в слое смеси при ее контакте с пористым влагопоглощающим  
основанием (бетоном, кирпичом, цементным раствором и т.п.)
Период, в течение которого применяемая смесь (штукатурка, шпатлевка, клей и т.п.) приобретают прочность.
Способность материала поглощать пары воды из воздуха.
Водоотталкивающие свойства вещества.
Малярный состав, содержащий пигмент и связующие. Наносится для выравнивания пористости отделываемых поверхнос-
тей, равномерного впитывания окрасочного состава, а также для прочного сцепления с ними шпатлевок и красок.
Время, в течение которого раствор пригоден для работы.
Состав, предназначенный для заполнения швов между плитками.
 Свойство материала сопротивляться воздействию истирающих усилий.
Способность материала поглощать и удерживать воду капиллярами и порами при непосредственном контакте с ней.
Свойство насыщенного водой материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание.
Сухая смесь для приготовления легко растекающегося раствора, образующего при выливании горизонтальную,  
прочную, гладкую поверхность.
Свойство материала изменять под нагрузкой форму и размеры без разрушения и сохранять форму после снятия  
нагрузки.
Цементно-песчанная смесь, содержащая полимерные добавки, предназначенная для приклеивания керамических,  
мозаичных, мраморных и других плиток к основанию.
Способность растворной смеси растекаться под действием собственного веса или под воздействием внешних сил.
Свойства материала уменьшаться в размерах и объеме при высыхании, затвердевании.
Тонкомолотая пастообразная смесь, предназначенная для заделки незначительных трещин, выравнивания поверхностей,  
придания им однородности для последующей окраски или оклеивания обоями и т.п.
Отличаются от шпаклевок размером частиц наполнителя и представляют собой несколько более грубую массу,  
предназначенную для выравнивания поверхностей и придания им определенной фактуры или специальных (например,  
гигиенических) свойств.
Свойства материала изменять под нагрузкой форму и размеры без разрушения и восстанавливать исходные размеры 
после снятия нагрузки.

Адгезия

Влагостойкость

Водостойкость
Водопроницаемость

Водоудерживающая способность

Время высыхания
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Гидрофобность
Грунтовка

Жизнеспособность раствора
Затирка
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Капилярное водопоглощение

Морозостойкость
Наливной пол
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Подвижность растворной смеси
Усадка
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Эластичность



Клей базовый

Клей “Стандарт”

Клей “Люкс”

Клей гипсовый “Монтажный”

Клей плиточный для бассейнов

Штукатурная смесь

Штукатурная смесь для обрызга

Тонкослойная штукатурка

Штукатурная смесь с арм. волокнами

Применяется для приготовления клеевой растворной смеси, предназначенной для обли-
цовки керамической плиткой, стандартного размера, стен и пола. 

Применяется для приготовления клеевой растворной смеси, предназначенной для об-
лицовки керамической плиткой стен и пола. Используется для внутренних и наружных 
работ.

Применяется для приготовления клеевой растворной смеси, предназначенной для обли-
цовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом и природным камнем раз-
личных поверхностей (бетонной, кирпичной и др.).

Применяется для приготовления клеевой растворной смеси, применяемой при выполнении 
отделочных работ внутри помещений. Клей предназначен для приклеивания гипсокартон-
ных листов, изоляционных материалов (минераловатных плит, пенополистерола) и монта-
жа гипсовых панелей на поверхности из бетона, кирпича, оштукатуренные поверхности.

Применяется для приготовления клеевой растворной смеси, предназначенной для вы-
полнения облицовочных работ керамической плиткой, керамогранитом и природным 
камнем плавательных бассейнов, фонтанов, колодцев и в местах с повышенной нагруз-
кой (террасы, балконы, цоколи, колонны, подвалы и т.п.).

Применяется для внутренних и наружных штукатурных работ по каменным, бетонным и 
кирпичным основаниям с их последующей отделкой.

Используется для внутренних и наружных работ. Применяется для приготовления рас-
творной смеси, предназначенной для выравнивания стен из бетона, газобетона, штука-
турок на цементно-известковой основе, кирпича и каменных поверхностей.

Предназначена для грубого выравнивания (обрызга) стен из бетона, газобетона, кирпича и 
каменных поверхностей. Используется для внутренних и наружных работ.

Предназначена для выравнивания стен из бетона, газобетона, кирпича, а также при за-
делке неровностей и швов в железобетонных и бетонных плитах. Используется для внут-
ренних и наружных работ.



Гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка для маш. нанесения

Шпатлевка “Универсальная”

Шпатлевка “Универсальная Плюс”

Шпатлевка финишная

Гипсовая шпатлевка

Шпатлевка полимерная

Наливной пол-ровнитель

Тонкий наливной пол 

Применяется при производстве работ внутри зданий и сооружений. Предназначена для 
оштукатуривания потолков и стен из различного материала (кирпичной кладке, бетон-
ным, пенобетонным и гипсовым основаниям) с нормальной влажностью.

Применяется при производстве работ внутри зданий и сооружений. Предназначена 
для оштукатуривания потолков и стен машинным и ручным способом, из различно-
го материала (кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным и гипсовым основаниям)  
с нормальной влажностью.

Применяется для приготовления растворной смеси, предназначенной для заделки ра-
ковин, трещин и неровностей на бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях, 
выравнивания оснований. Для внутренних и наружных работ.

Предназначена для выравнивания дефектов поверхностей (из бетона, цементно-извес-
тковой штукатурки), предназначенных для окрашивания, оклейки обоями и другой отде-
лки внутри и снаружи зданий и сооружений. 

Применяется для приготовления растворной смеси, предназначенной для финишной 
заделки раковин, трещин и неровностей на бетонных, кирпичных и оштукатуренных по-
верхностях. Для внутренних и наружных работ.

Применяется для выравнивания потолков и стен по бетонным, оштукатуренным, пенобе-
тонным, гипсовым основаниям, а также для заделки швов и стыков ПГК, ГКЛ и ГВЛ.

Предназначена для финишной отделки стен и потолков внутри помещений под окраску и 
оклейку обоями. Наносится на поверхности из цементной и гипсовой штукатурки, бето-
на, гипсокартона, дерева, а также для затирки швов в гипсокартонных плитах.

Предназначен для устройства ровного и прочного основания пола по бетонным и цемен-
тно-песчаным основаниям внутри сухих и влажных помещений под последующее фи-
нишное покрытие (паркет, линолеум, различные виды плитки). Может быть использован 
для устройства полов с подогревом («т¸плых» полов).

Применяется для выравнивания поверхностей бетонных перекрытий внутри жилых и 
промышленных зданий, для создания горизонтальных оснований, которые в дальнейшем 
могут покрываться линолеумом или другими рулонными материалами, а также плитками 
и ламинированным паркетом. 



Цементная стяжка

Самовыравнивающаяся смесь для пола

Монтажно-кладочная смесь

Монт-клад. смесь для ячеичных блоков

Пенобетон М-300

Цементно-песчаная смесь М-150

Цементно-песчаная смесь М-50

Гидроизоляционная штукатурка

Обмазочная гидроизоляция “Жесткая”

Применяется для выполнения внутренних работ в жилых и общественных зданиях и со-
оружениях различного назначения. Рекомендуется в качестве первоначального вырав-
нивания основания пола и устройства цементной стяжки для последующего выполнения 
мягкой кровли (толщиной 40 мм.).

Применяется для финишного выравнивания поверхностей бетонных, цементно-песчан-
ных стяжек внутри жилых и промышленных зданий, для создания горизонтальных осно-
ваний, которые в дальнейшем могут покрываться линолеумом или другими рулонными 
материалами, а также плитками и ламинированным паркетом. 

Применяется для работ при возведении промышленных, общественных, жилых 
и сельскохозяйственных зданий и сооружений из штучных материалов (кирпича,  
бетонных блоков и т.д.).

Применяется для монтажа блоков и плит из ячеистых бетонов, пенобетона, газобетона и 
так далее. Рекомендуется использовать для качественной кладки облицовочного кирпи-
ча и декоративных элементов.

Используется в строительстве как мелкозернистый бетон для заливки фундаментов, из-
готовления высокопрочных бетонных стяжек, при обустройстве жилых, общественных и 
производственных помещений (цехах, ангарах, складах, подвалах, гаражах и так далее).

Применяется в качестве сухой составляющей для приготовления растворной смеси, 
предназначенной для проведения работ при монтаже фундаментов из сборных элемен-
тов, возведении зданий и сооружений из штучного материала (кирпича, бетонных блоков 
и т.д.), а также для первичного выравнивания полов (цементных стяжек).

Применяется в качестве сухой составляющей для приготовления растворной смеси, 
предназначенной для проведения работ при монтаже фундаментов из сборных элемен-
тов, возведении зданий и сооружений из штучного материала (кирпича, бетонных блоков 
и т.д.), а также для первичного выравнивания полов (цементных стяжек). 

Применяется для проведения внутренних и наружных работ на недеформируемых мине-
ральных основаниях из бетона, железобетона, цементно-песчаных растворов и кирпича. 
Для формирования гидроизоляционного покрытия для защиты от воды под давлением 
до 0,6 МПа.

Применяется в качестве сухой составляющей для приготовления растворной смеси, 
предназначенной для проведения внутренних и наружных работ с целью обеспечения 
гидроизоляции стен, фундаментов, шахт, тоннелей и бассейнов, подверженных воздейс-
твию гидростатического давления воды до 0,5 Мпа. 



Сухая смесь изготовлена на основе цемента, 
песка и специальных добавок. Смесь приме-
няется для приготовления клеевой растворной 
смеси, предназначенной для облицовки ке-
рамической плиткой, стандартного размера, 
стен и пола. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистый
- морозостойкий

1.

ТУ 5745-002-86214062-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000098.03.10.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными и полностью очищенными от старой штукатурки, 
шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть 
заделаны, а неровности более 5 мм – выровнены. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Плитку, перед укладкой, смачивать водой не требуется. Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способ-
ности, а также для увеличения адгезии клеевой смеси основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, 
газосиликат и т. п.) необходимо предварительно обработать грунтовкой. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная 
смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования - 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворная смесь наносится на основание и выравнивается зубчатым шпателем. Плитку уложить на свежий раствор и плотно 
прижать.
Необходимо учитывать, что нанесенная на основание клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение 
20—30 минут, ее следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать в течение 15 минут. Положение уложенной 
плитки можно корректировать в течение 10 минут.
При укладке керамической плитки большого размера, клеевой раствор необходимо также нанести на обратную сторону плитки. 
Плитку предварительно не замачивать!
Затирку швов в облицовке рекомендуется делать не ранее, чем через 1,5 – 2 суток при настенной облицовке и не ранее, чем через 
2 – 2,5 суток при напольной облицовке. Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 3 суток. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клей производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-002-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5  0,2
 2. Водоудерживающая способность растворной смеси, % Не менее 95,0 96,3
 3. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,63 мм), % Не более 5,0 0,35
 4. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,4 0,5
 5. Контактная поверхность, % Не менее 80 85
 6. Время для коррекции, мин. Не менее 10 10
 7. Открытое время  10–20 мин
 8. Время твердения  48 часов
 9. Жизнеспособность раствора  2 часа
10. Расход воды на 1 кг. сухой смеси  0,16–0,20 л
11. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
12. Затирка швов  По истечении 2 суток
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке 
    и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1мм.  1,4 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35



Сухая смесь изготовлена на основе цемен-
та, песка и специальных добавок. Смесь 
применяется для приготовления клеевой 
растворной смеси, предназначенной для об-
лицовки керамической плиткой стен и пола.  
Используется для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистый
- морозостойкий
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием 

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными и полностью очищенными от старой штукатурки, 
шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть 
заделаны, а неровности более 5 мм – выровнены. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Плитку, перед укладкой, смачивать водой не требуется. Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способ-
ности, а также для увеличения адгезии клеевой смеси основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, 
газосиликат и т. п.) необходимо предварительно обработать грунтовкой. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 6,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная 
смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворная смесь наносится на основание и выравнивается зубчатым шпателем. Плитку уложить на свежий раствор и плотно 
прижать.
Необходимо учитывать, что нанесенная на основание клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение  
20–30 минут, ее следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать в течение 15 минут. Положение уложенной 
плитки можно корректировать в течение 10 минут.
При укладке керамической плитки большого размера, клеевой раствор необходимо также нанести на обратную сторону плитки. 
Плитку предварительно не замачивать!
Затирку швов в облицовке рекомендуется делать не ранее, чем через 1,5 – 2 суток при настенной облицовке и не ранее,  
чем через 2 – 2,5 суток при напольной облицовке. Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 3 суток. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клей производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний 
ТУ 5745-002-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5  0,2
 2. Водоудерживающая способность растворной смеси, % Не менее 95,0 97,5
 3. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,63 мм), % Не более 5,0 0,35
 4. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,6
 5. Морозостойкость Не менее F35 F35
 6. Контактная поверхность, % Не менее 80 85
 7. Время для коррекции, мин. Не менее 10 10
 8. Открытое время  15–20 мин
 9. Время твердения  48 часов
10. Жизнеспособность раствора  2 часа
11. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,2–0,24 л
12. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
13. Затирка швов  По истечении 2 суток
14. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
15. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм.  1,4 кг

Штрих-код:

2.

ТУ 5745-002-86214064-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000439.09.08.



Сухая смесь изготовлена на основе цемента, песка и 
специальных добавок. Смесь применяется для приготов-
ления клеевой растворной смеси, предназначенной для 
облицовки стен и полов керамической плиткой, керамо-
гранитом и природным камнем различных поверхностей 
(бетонной, кирпичной и др.).

дЛя УКЛАдКИ: 
- керамогранита 
- керамической плитки
- природного камня

3.

ТУ 5745-002-86214062-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000444.09.08.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- влагостойкий
- высокая пластичность
- повышенное сцепление с основанием
- морозостойкий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными и полностью очищенными от старой штукатурки, 
шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть 
заделаны, а неровности более 5 мм – выровнены. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Плитку, перед укладкой, смачивать водой не требуется. Для повышения прочности основания, снижения впитывающей спо-
собности, а также для увеличения адгезии клеевой смеси основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый 
бетон, газосиликат и т. п. ) необходимо предварительно обработать грунтовкой. При выполнении наружных работ, вследствие 
колебания температуры облицовки, необходимо предусмотреть деформационные швы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 6,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная 
смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворная смесь наносится на основание и выравнивается зубчатым шпателем. Плитку уложить на свежий раствор и плотно 
прижать.
Необходимо учитывать, что нанесенная на основание клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение 
20–30 минут, ее следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать в течение 15 минут. Положение уложенной 
плитки можно корректировать в течение 10 минут.
При укладке керамогранита или керамической плитки большого размера, клеевой раствор необходимо также нанести на обрат-
ную сторону плитки. Плитку предварительно не замачивать!
Затирку швов в облицовке рекомендуется делать не ранее, чем через 1,5 – 2 суток при настенной облицовке и не ранее, чем через 
2 – 2,5 суток при напольной облицовке. Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 3 суток. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клей производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-002-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5  0,2
 2. Водоудерживающая способность растворной смеси, % Не менее 95,0 98.0
 3. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,63 мм), % Не более 5,0 0,35
 4. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,6 0,8
 5. Морозостойкость Не менее F35 F35
 6. Контактная поверхность, % Не менее 80 85
 7. Время для коррекции, мин. Не менее 10 10
 8. Открытое время  15–20 мин
 9. Время твердения  48 часов
10. Жизнеспособность раствора  2 часа
11. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,2–0,24 л
12. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
13. Затирка швов  По истечении 2 суток
14. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
    и в сухом помещении  6 месяцев
15. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1мм.  1,4 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35



Cухая смесь изготовлена на основе строительного гипса, 
песка и специальных добавок. Смесь применяется для при-
готовления клеевой растворной смеси, применяемой при 
выполнении отделочных работ внутри помещений.
Клей предназначен для приклеивания гипсокартонных 
листов, изоляционных материалов (минераловатных плит, 
пенополистерола) и монтажа гипсовых панелей на поверх-
ности из бетона, кирпича, оштукатуренные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- высокая пластичность
- повышенное сцепление с основанием
- экологически чистый

ТУ 5745-002-86214064-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П.000431.09.08

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными и полностью очищенными от старой штукатурки, 
шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть 
заделаны, а неровности более 5 мм – выровнены. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также для увеличения адгезии клеевой смеси 
основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, газосиликат и т. п.) необходимо предварительно 
обработать грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой комнатной тем-
пературы (на 20 кг сухой смеси необходимо 8,0 – 8,6 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения одно-
родной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения 
должна быть выдержана в течение 5 минут, а затем – вновь перемешана. Время использования – 30 минут.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Клеевую растворную смесь наносят на гипсокартонный лист или панель небольшими участками с интервалами 35–40 см. Лист с 
нанесенным клеем следует сразу наклеить на подготовленную поверхность, затем прижать и выровнять в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости. Толщина наносимого слоя до 15 мм. Полная прочность достигается через 24 часа.
Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 до + 30°С.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клей на гипсовом вяжущем производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-002-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5  0,2
 2. Водоудерживающая способность растворной смеси, % Не менее 95,0 98,0
 3. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,63 мм), % Не более 5,0 1,2
 4. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,6 0,86
 5. Контактная поверхность, % Не менее 65 80
 6. Время для коррекции, мин. Не менее 10 10
 7. Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1мм  1,2 кг
 8. Время твердения  24 часов
 9. Жизнеспособность раствора  30 мин.
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,4-0,43 л
11. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
12. Затирка швов  По истечении 24 часа
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

20 кг 72 14 41

4.



Применяется для приготовления клеевой растворной 
смеси, предназначенной для выполнения облицовоч-
ных работ керамической плиткой, керамогранитом и 
природным камнем плавательных бассейнов, фонтанов, 
колодцев и в местах с повышенной нагрузкой (террасы, 
балконы, цоколи, колонны, подвалы и т.п.). для наруж-
ных и внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- влагостойкий
- высокое сцепление с основанием
- высокая пластичность
- повышенная устойчивость к деформациям оснований
- морозостойкий

ТУ 5745-002-86214062-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000429.09.08

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными и полностью очищенными от старой штукатурки, 
шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть 
заделаны, а неровности более 5 мм – выровнены. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также для увеличения адгезии клеевой смеси 
основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, газосиликат и т. п.) необходимо предварительно 
обработать грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,3 – 5,8 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная 
смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Клей наносят на подготовленную поверхность и выравнивают зубчатым шпателем. Плитку уложить на свежий клеевой раствор 
и плотно прижать.
Необходимо учитывать, что растворную смесь следует наносить только на такую площадь поверхности, чтобы плитки были уло-
жены не позже 15 мин. (с момента нанесения смеси на облицовываемую поверхность). Для обеспечения повышенной плотности 
раствора при выполнении наружных облицовочных работ и работ по облицовке бассейнов клеевую смесь необходимо нанести 
также на обратную сторону плитки слоем 1–4 мм. 
Затирку швов производить после полного высыхания плиточной кладки. Хождение по облицованному полу допускается через 3 суток. 
Полная механическая нагрузка на облицованную поверхность может производиться не ранее чем по истечении 2-х недель. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Клей плиточный для бассейнов производства ООО «Магма» имеет следующие результаты испытаний по 
ТУ 5745-002-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Насыпная масса сухой смеси, кг/м3  1560
 2. Расход воды для затворения, л/кг сухой смеси  0,21–0,23
 3. Устойчивость к скольжению растворной смеси: мм, не более 0,4 0,4
   кг/см2, не менее 5,0 5,0
 4. Жизнеспособность растворной смеси, ч.  Не менее 1,5
 5. Открытое время растворной смеси, мин., не менее 15 20
 6. Смачивающая способность растворной смеси, % не менее 85 85–95
 7. Прочность сцепления при растяжении в возрасте 28 суток,
   МПа, не менее
   воздушное твердение 0,5 0,93
   после воздействия воды 0,2 0,3
 8. Водоудерживающая способность растворной смеси, % не менее 99,0 99,3
 9. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток,
   МПа (кгс/см2), не менее 6,0 (60,0) 9,3 (93,0)
10. Время для коррекции, мин.  15
11. Температура работ  Не ниже +5°С
  Не выше +30°С
12. Затирка швов  Через 72 часа
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг  1,4

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

5.



Штукатурная смесь на цементной основе с мине-
ральными компонентами и специальными добавка-
ми применяется для внутренних и наружных штука-
турных работ по каменным, бетонным и кирпичным 
основаниям с их последующей отделкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость
- безусадочная
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием
- морозостойкая 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть очищено от загрязнений, а поверхность основания с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон и пр.) 
следует увлажнить за 15–20 мин. до нанесения штукатурной смеси. 
Не допускается применение по замерзшим основаниям, нанесение на окрашенные, пластиковые и деревянные основы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии штукатурной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Готовую штукатурную смесь наносят слоем 5–30 мм на основание кельмой или стальным шпателем. При выравнивании излишки 
штукатурного раствора удаляют и используют вновь.
Допускается нанесение более толстого слоя до 40 мм. Последующие слои штукатурной смеси наносятся после затвердевания 
предыдущих (примерно через сутки). После того, как поверхность нанесенной растворной смеси начнет схватываться, ее не-
обходимо затереть влажной теркой. Полная прочность достигается через трое суток. Во время работы следует предохранять 
штукатурку от дождя и пересыхания под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Штукатурная смесь производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-003-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1894
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк3
 (9 – 12) Пк3 ( 9,8)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 97,4
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 8,2
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1890
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 4,0 (40,0) 5,6 (56,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,65
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,18–0,2 л
10. Толщина слоя   5–30 мм
11. Время достижения полной прочности  3 суток
12. Температура работ   От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,48 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

6.

ТУ 5745-003-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000437.09.08



Высококачественная штукатурная смесь на цементной 
основе с минеральными компонентами и специальными 
добавками применяется для выполнения внутренних и 
наружных работ при строительстве зданий и сооруже-
ний.
Предназначена для грубого выравнивания (обрызга) 
стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверх-
ностей. Максимальная фракция заполнителя – 2,5 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием
- морозостойкая 

ТУ 5745-003-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000437.09.08 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть очищено от загрязнений, а поверхность основания с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон  
и пр.) следует увлажнить за 15–20 мин. до нанесения штукатурной смеси. 
Не допускается применение по замерзшим основаниям, нанесение на окрашенные, пластиковые и деревянные основы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии штукатурной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Готовую штукатурную смесь наносят слоем 5–30 мм на основание путем е¸ энергичного набрасывания при помощи заостр¸нной 
кельмы. 
Допускается нанесение более толстого слоя до 40 мм. Последующие слои штукатурной смеси наносятся после затвердевания 
предыдущих. Полная прочность достигается через трое суток. Во время работы следует предохранять штукатурку от дождя и 
пересыхания под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Штукатурная смесь для обрызга производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по ТУ 
5745-003-86214064-2006

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 2000
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 
 (4-8) Пк 2 ( 4,2)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее
 93,0 97,62
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 8,2
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1890
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 4,0 (40,0) 5,0 (50,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,52
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,18–0,2 л
10. Толщина слоя   5–30 мм
11. Время достижения полной прочности  3 суток
12. Температура работ   От +5 до +30оС
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,7 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

7.



Сухая смесь изготовлена на основе цемента, фракцио-
нированного песка и специальных добавок. Смесь при-
меняется для приготовления растворной смеси, предна-
значенной для выравнивания стен из бетона, газобетона, 
штукатурок на цементно-известковой основе, кирпича и 
каменных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием
- безусадочная
- морозостойкая 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными, с достаточной несущей способностью и полностью 
очищенными от старой штукатурки, шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Бетонную поверхность 
следует сделать шероховатой. Не наносить на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Очищенная от пыли поверхность обрабатывается грунтовкой. Сильно впитывающие, слабые поверхности обрабатывают грун-
товкой дважды, а поверхность основания с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон и пр.) следует увлажнить за 15–20 мин. 
до укладки штукатурной смеси. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой комнатной тем-
пературы (25 кг сухой смеси на 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы 
по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть 
выдержана в течение 5–7 минут, а затем вновь перемешана. Жизнеспособность растворной смеси – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Готовую штукатурную смесь наносят слоем в пределах 5–10 мм на основание кельмой, стальным шпателем или теркой. При 
выравнивании излишки штукатурного раствора удаляют и используют вновь.
Допускается нанесение более толстого слоя до 20 мм. Последующие слои штукатурной смеси наносятся после затвердевания 
предыдущих (примерно через 1 сутки). 
После того, как поверхность нанесенной растворной смеси начнет схватываться, ее необходимо затереть влажной войлочной 
теркой. Полная прочность достигается через трое суток. Во время работы следует предохранять штукатурку от дождя и пересы-
хания под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Тонкослойная штукатурная смесь производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-003-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1920
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 Пк2 ( 5,8)
 (4–8) 
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 96,1
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 8,5
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1780
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 3,0 (30,0) 5,0 (50,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 25 F35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,65
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,18–0,2 л
10. Толщина слоя   5–10 мм
11. Время достижения полной прочности  3 суток
12. Температура работ   От +5 до +30°С.
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,7 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-003-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000433.09.08

8.



Высококачественная штукатурная смесь на цементной основе 
с минеральными компонентами и специальными добавками, 
в т.ч. синтетическими волокнами. Применяется для выполне-
ния внутренних и наружных работ при строительстве зданий и 
сооружений. Предназначена для грубого выравнивания стен из 
бетона, газобетона, кирпича, а также при заделке неровностей 
и швов в железобетонных и бетонных плитах. Максимальная 
фракция заполнителя – 2,5 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием
- морозостойкая 
- устойчивость к усадке при нанесении толстым слоем
- для ручного и машинного нанесения

ТУ 5745-003-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000436.09.08 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть прочным, очищенным от загрязнений, старой краски, масляных пятен и отслаивающихся элементов, 
ухудшающих сцепление штукатурной смеси с основанием. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо 
увлажнить. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии штукатурной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Приготовленную штукатурную смесь наносят слоем 5–20 мм на основание кельмой или стальным шпателем. При выравнивании 
излишки штукатурного раствора удаляют и используют вновь.
Допускается нанесение более толстого слоя до 30 мм.
Последующие слои штукатурной смеси наносятся после затвердевания предыдущих (примерно через 1 сутки). 
После того, как поверхность нанесенной растворной смеси начнет схватываться, ее необходимо затереть влажной войлочной 
теркой. Полная прочность достигается через трое суток. Во время работы следует предохранять штукатурку от дождя и пересы-
хания под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ:

Штукатурная смесь с армирующими волокнами производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных 
испытаний по ТУ 5745-003-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 2011,8
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 
 (4-8) Пк2 (5,1)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее
 93,0 96,0
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 8,5
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1780
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 4,0 (40,0) 5,0 (50,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,6
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,18–0,2 л
10. Толщина слоя   5–20 мм
11. Время достижения полной прочности  3 суток
12. Температура работ   От +5 до +30оС
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,6 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

9.



Высококачественная штукатурная смесь на гипсовой основе с 
минеральными компонентами и специальными добавками при-
меняется при производстве работ внутри зданий и сооружений.
Предназначена для оштукатуривания потолков и стен из различ-
ного материала (кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным и 
гипсовым основаниям) с нормальной влажностью. 
Штукатурная смесь обладает высокой адгезией, повышенной 
прочностью и отличной пластичностью. Продукт экологически 
чистый, экономичный, хорошо впитывает и отдает влагу, легко 
перемешивается и наносится, что делает его выгодным и удоб-
ным в применении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- безусадочная
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть очищено от загрязнений, а поверхность основания с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон и пр.) 
следует увлажнить за 15–20 мин. до нанесения штукатурной смеси. 
Не допускается применение по замерзшим основаниям, для нанесения на окрашенные и пластиковые поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии штукатурной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 20 кг сухой смеси необходимо 8,0 – 8,4 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к применению, 
если она однородна и пластична. Время использования – 90 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Готовую штукатурную смесь наносят слоем 10–20 мм на основание кельмой, стальным шпателем или теркой. При выравнивании 
излишки штукатурного раствора удаляют и используют вновь.
Допускается нанесение более толстого слоя до 40 мм с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 4 часов и с предваритель-
ной обработкой каждого слоя грунтовкой глубокого проникновения.
После того, как поверхность нанесенной растворной смеси начнет схватываться, ее необходимо увлажнить, а затем загладить 
металлическим шпателем или полутерком для получения гладкой поверхности. Полная прочность достигается через 48 часов.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки. 
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Гипсовая штукатурка производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-003-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1825
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк3
 (9–12) Пк 3 ( 9,8 )
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 98,6
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 % 7,7
 5. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) Не менее 2,0 (20,0) 3,7 (37,0)
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 3,0 (30,0) 4,6 (46,0)
 7. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,7
 8. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,4–0,42 л
 9. Толщина слоя   10–20 мм
10. Время достижения полной прочности  48 часов
11. Температура работ   От +5 до +30°С
12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
13. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,2 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

20 кг 72 13 41

ТУ 5745-003-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000455.09.08

10.



Высококачественная штукатурная смесь на гипсовой 
основе с минеральными компонентами и специальными 
добавками применяется при производстве работ внутри 
зданий и сооружений.
Предназначена для оштукатуривания потолков и стен 
машинным и ручным способом, из различного матери-
ала (кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным и гип-
совым основаниям) с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- безусадочная
- высокая эластичность и прочность сцепления с основанием
- большой объ¸м работы в короткий срок

ТУ 5745-003-86214064-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П.000455.09.08.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть очищено от загрязнений, а поверхность основания с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон и пр.) 
следует увлажнить за 15 – 20 мин. до нанесения штукатурной смеси.
Не допускается применение по замерзшим основаниям, нанесение на окрашенные и пластиковые поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии штукатурной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой комнатной темпе-
ратуры (30 кг сухой смеси на 11,1 – 12,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы 
по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Время перемешивания зависит от характеристики 
используемой штукатурной машины, растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Готовую штукатурную смесь наносят слоем 10 – 20 мм на основание. При выравнивании излишки штукатурного раствора уда-
ляют и используют вновь.
Допускается нанесение более толстого слоя до 40 мм с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 4 часов и с предваритель-
ной обработкой каждого слоя грунтовкой глубокого проникновения.
После того, как поверхность нанесенной растворной смеси начнет схватываться, ее необходимо увлажнить, а затем загладить 
металлическим шпателем или теркой для получения гладкой поверхности. Полная прочность достигается через 48 часов.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Штукатурная смесь для машинного нанесения на гипсовом вяжущем производства ООО «Магма» имеет следующие результаты 
сертификационных испытаний по ТУ 5745-003-86214064-2008 

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не более 1500 1491,3
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк3 (9–12) Пк3 (9,8)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 97,5
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 % 7,7
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1554,2
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 3,0 (30,0) 5,9 (59,0)
 7. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,8
 8. Расход воды на 1 кг сухой смеси, л  0,37 – 0,4
 9. Толщина слоя, мм  10 – 20
10. Температура работ  От +5 до +30°С.
11. Время достижения полной прочности, ч  48
12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
13. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,2

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

30 кг 40 14–16 41

11.



Сухая смесь изготовлена на основе цемента и специ-
альных добавок. Смесь применяется для приготовления 
растворной смеси, предназначенной для заделки рако-
вин, трещин и неровностей на бетонных, кирпичных и 
оштукатуренных поверхностях, выравнивания основа-
ний. для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-004-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000443.09.08

12.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода 
загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны 
штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нане-
сение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 6,25 – 7,5 л воды). Перемешивание смеси с водой производиться до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1–3 мм. При выравнивании из-
лишки раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на поверхности, подверженные попа-
данию прямых солнечных лучей. Полная прочность достигается через 72 часа. Не следует начинать отделочные работы  
в ненастную погоду при наружной отделки зданий.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Шпатлевка универсальная производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-004-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5 0,25
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (4–8) Пк2 (7,0)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 99,6
 4. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,3 мм), % Не более 2,0 1,8
 5. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,6
 6. Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 Не более 1,5 1,24
 7. Морозостойкость  Не менее F35 F 35
 8. Паропроницаемость, мг/(м ч Па) Не менее 0,2 0,27
 9. Жизнеспособность растворной смеси   2 часа
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,25 – 0,3 л воды
11. Толщина слоя  1–3 мм
12. Температура работ   От +5 до +30°С.
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,2 кг



Универсальная шпатлевка на цементной основе предназначена 
для выравнивания дефектов поверхностей (из бетона, цемен-
тно-известковой штукатурки), предназначенных для окрашива-
ния, оклейки обоями и другой отделки внутри и снаружи зданий 
и сооружений.
Высококачественная шпатлевка при твердении не дает усадки 
и образует ровную и однородную поверхность. Применение 
специальных химических добавок дает возможность исполь-
зования этой шпатлевки при ремонте старых оштукатуренных 
поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 - надежное качество
 - удобство применения
 - экологически чистая
 - повышенная влагостойкость

ТУ 5745-004-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000443.09.08.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода 
загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны 
штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нане-
сение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 6,5 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1–5 мм. При выравнивании излишки 
раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на поверхности, подверженные попаданию прямых 
солнечных лучей. Полная прочность достигается через 72 часа. Не следует начинать отделочные работы в ненастную погоду при 
наружной отделке зданий.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки. 
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Шпатлевка «Универсальная Плюс» производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-004-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5 0,23
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (4–8) Пк2 (7,2)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 99,8
 4. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,3 мм), % Не более 2,0 1,8
 5. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,6 0,7
 6. Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 Не более 1,5 1,2
 7. Морозостойкость  Не менее F35 F 35
 8. Паропроницаемость, мг/(м ч Па) Не менее 0,2 0,28
 9. Жизнеспособность растворной смеси   2 часа
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,2–0,26 л
11. Толщина слоя  1–5 мм.
12. Температура работ   От +5 до +30°С.
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1мм  1,4 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

13.



Сухая смесь изготовлена на основе цемента и спе-
циальных добавок. Смесь применяется для приго-
товления растворной смеси, предназначенной для 
финишной заделки раковин, трещин и неровностей 
на бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверх-
ностях. для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- влагостойкая
- морозостойкая
- удобство применения
- экологически чистая

ТУ 5745-004-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000441.09.08.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода 
загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны 
штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нане-
сение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 11,0 – 12,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1–3 мм. При выравнивании излишки 
раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на поверхности, подверженные попаданию прямых 
солнечных лучей. Полная прочность достигается через 72 часа.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Финишная шпатлевка производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-004-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % Не более 0,5 0,18
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (7,8) Пк3 (8,3)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 96,3
 4. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,3 мм), % Не более 1,0 0,7
 5. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,6 0,9
 6. Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 Не более 1,5 1,2
 7. Морозостойкость  Не менее F35 F 35
 8. Паропроницаемость, мг/(м ч Па) Не менее 0,2 0,27
 9.  Жизнеспособность растворной смеси   2 часа
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,45–0,5 л воды
11. Толщина слоя  1–3 мм
12. Температура работ   От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,1 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

14.



Мелкофракционная безусадочная шпатлевочная смесь 
на гипсовой основе предназначена для финишной отдел-
ки стен и потолков под окраску и оклейку обоями внутри 
помещений. Применяется для выравнивания потолков 
и стен по бетонным, оштукатуренным, пенобетонным, 
гипсовым основаниям, а также для заделки швов и сты-
ков ПГК, ГКЛ и ГВЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- высокоадгезионная
- безусадочная
- экологически чистая

ТУ 5745-004-86214062-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000434.09.08.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода 
загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны 
штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нане-
сение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 20 кг сухой смеси необходимо 9,0 – 10,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 40 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1–3 мм. При выравнивании из-
лишки раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на обогреваемые поверхности и поверх-
ности, подверженные попаданию прямых солнечных лучей. Время высыхания не менее 4 часов. Полная прочность достига-
ется через 24 часа.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Шпатлевка на гипсовом вяжущем производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-004-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5 0,19
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (4–8) Пк2 (5,2)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 98,9
 4. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,3 мм), % Не более 2,0 0,8
 5. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 1,1
 6. Водопоглощение раствора при капиллярном подсосе, кг/м2 Не более 1,5 1,4
 7. Паропроницаемость, мг/(м ч Па) Не менее 0,2 0,32
 8. Жизнеспособность растворной смеси   40 мин.
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,45–0,5 л.
10. Толщина слоя  1–3 мм
11. Температура работ   От +5 до +30°С
12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
13. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,07 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

20 кг 75 13 41

15.



Мелкофракционная безусадочная шпатлевочная смесь 
на основе полимерного вяжущего, тонкодисперсных ми-
неральных наполнителей и высокоэффективных импор-
тных добавок. Предназначена для финишной отделки 
стен и потолков внутри помещений под окраску и ок-
лейку обоями. Наносится на поверхности из цементной 
и гипсовой штукатурки, бетона, гипсокартона, дерева, а 
также для затирки швов в гипсокартонных плитах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная эластичность и прочность сцепления с основанием
- трещиностойкая

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-004-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000430.09.08

16.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода 
загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны 
штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нане-
сение растворной смеси на промерзшие основания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, 
поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 6,75 – 8,4 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 24 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1–3 мм. При выравнивании излиш-
ки раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на обогреваемые поверхности и поверхности, 
подверженные попаданию прямых солнечных лучей. Время высыхания не менее 4 часов. Полная прочность достигается через 
48 часов.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 При попадании раствора в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Шпатлевка «Полимерная» производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-004-086214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Влажность сухой смеси, % по массе Не более 0,5 0,2
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк 2 Пк 2
 (4–8) (4,5)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 99,7
 4. Максимальный размер зерна (остаток на сите 0,3 мм), % Не более 2,0 0,8
 5. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,7 1,2
 6. Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 Не более 1,5 0,9
 7. Паропроницаемость, мг/(м ч Па) Не менее 0,2 0,36
 8. Жизнеспособность растворной смеси, час  Не более 24
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси, л  0,27–0,29
11. Толщина слоя, мм  1–3 
12. Температура работ, °С  От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении, месяц  6
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг  1,4



Наливной пол предназначен для устройства ровного и 
прочного основания пола по бетонным и цементно–пес-
чаным основаниям внутри сухих и влажных помещений 
под последующее финишное покрытие (паркет, линоле-
ум, различные виды плитки). Может быть использован 
для устройства полов с подогревом («т¸плых» полов).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- для устройства полов с подогревом
- удобство применения
- для ручного и машинного нанесения
- экологически чистый
- водостойкий

ТУ 5745-005-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000445.09.08.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, с достаточной несущей способностью и полностью очищенным от загрязнений, старой крас-
ки, маслянистых пятен и отслаивающихся элементов, ухудшающих сцепление растворной смеси с основанием. Швы, стыки и 
трещины на поверхности основания должны быть заделаны. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходи-
мо увлажнить. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии растворной смеси, 
поверхность рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой и просушить в течение 1–4 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой комнатной тем-
пературы (25 кг сухой смеси на 4,5 – 5,0 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы 
по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть 
выдержана в течение 5–7 минут, а затем вновь перемешана.
Растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования раствора 90 минут.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Растворную смесь механизированным способом или вручную равномерно разливают на подготовленную поверхность, и разрав-
нивают валиком с шипами. Толщина наносимого слоя 5 – 30 мм. На площадях более 20 м2 необходимо выполнять деформаци-
онные швы. Не добавляйте воду при загустении растворной смеси, так как это снижает прочность пола. 
Для твердения раствор требует умеренно влажной среды. Необходимо оберегать уложенный пол от сквозняков и попадания 
прямых солнечных лучей, рекомендуется покрывать влагонепроницаемой пленкой. Время твердения 72 часа. Покрывной мате-
риал рекомендуется укладывать через 28 суток. Штучные деревянные покрытия укладываются в соответствии с рекомендациями 
завода изготовителя с обязательным контролем влажности основания. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Наливной пол–ровнитель производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-005-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3  Не менее 1500 2085
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк4 (12–16) Пк4 (15,6)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 98,3
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 9,5
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1900
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 15,0 (150,0) 16,0 (160,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 8. Жизнеспособность растворной смеси  Около 90 минут
 9. Время твердения   48 часов
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,18–0,2 л
11. Толщина слоя  5–30 мм
12. Температура работ  От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1мм  1,7 кг

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

17.



Наливной пол применяется для выравнивания по- 
верхностей бетонных перекрытий внутри жилых и про-
мышленных зданий, для создания горизонтальных 
оснований, которые в дальнейшем могут покрываться 
линолеумом или другими рулонными материалами, а 
также плитками и ламинированным паркетом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистый
- водостойкий

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-005-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000445.09.08

18.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, с достаточной несущей способностью и полностью очищенным от загрязнений, старой крас-
ки, маслянистых пятен и отслаивающихся элементов, ухудшающих сцепление растворной смеси с основанием. Швы, стыки и 
трещины на поверхности основания должны быть заделаны. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходи-
мо увлажнить. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии растворной смеси, 
поверхность рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой и просушить в течение 1–4 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 5,5 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 40 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Растворную смесь механизированным способом или вручную равномерно разливают на подготовленную поверхность, и разрав-
нивают валиком с шипами. Толщина наносимого слоя 3 – 25 мм. На площадях более 20 м2 необходимо выполнять деформаци-
онные швы. Не добавляйте воду при загустении растворной смеси, так как это снижает прочность пола. 
Для твердения раствор требует умеренно влажной среды. Необходимо оберегать уложенный пол от сквозняков и попадания 
прямых солнечных лучей, рекомендуется покрывать влагонепроницаемой пленкой. Время твердения 72 часа. Покрывной мате-
риал рекомендуется укладывать через 28 суток. Штучные деревянные покрытия укладываются в соответствии с рекомендациями 
завода изготовителя с обязательным контролем влажности основания. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Наливной пол производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-005-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1800
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк4 (12–16) Пк 4 (12,6)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 95,3
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10,0 9,4
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1800
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 15,0 (150,0) 16,0 (160,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 25 F 35
 8. Жизнеспособность растворной смеси  Около 40 минут
 9. Время твердения   72 часа
10. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,2–0,23 л
11. Толщина слоя  3–25 мм
12. Температура работ  От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,7 кг



Высококачественная цементная стяжка изготовлена на 
цементной основе с минеральными компонентами и 
специальными добавками. Применяется для выполне-
ния внутренних работ в жилых и общественных зданиях 
и сооружениях различного назначения. Рекомендуется 
в качестве первоначального выравнивания основания 
пола и устройства цементной стяжки для последующего 
выполнения мягкой кровли (толщиной 40 мм).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- удобство применения
- экологически чистая
- повышенная влагостойкость
- высокая прочность сцепления с основанием
- морозостойкая

ТУ 5745-005-86214064-2008 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000456.09.08.

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

30 кг 64 10 35

19.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно быть прочным, с достаточной несущей способностью и полностью очищенным от загрязнений, старой крас-
ки, маслянистых пятен и отслаивающихся элементов, ухудшающих сцепление растворной смеси с основанием. Швы, стыки и 
трещины на поверхности основания должны быть заделаны. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходи-
мо увлажнить. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии растворной смеси, 
поверхность рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой и просушить в течение 1–4 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 30 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 5,5 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 40 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворную смесь механизированным способом или вручную равномерно разливают на подготовленную поверхность, и разрав-
нивается валиком с шипами. Толщина наносимого слоя 5 – 40 мм. На площадях более 20 м2 необходимо выполнять деформаци-
онные швы. Не добавляйте воду при загустении растворной смеси, так как это снижает прочность стяжки. 
Для твердения раствор требует умеренно влажной среды. Необходимо оберегать уложенную стяжку от сквозняков и попадания 
прямых солнечных лучей, рекомендуется покрывать влагонепроницаемой пленкой. Время твердения 72 часа. Покрывной мате-
риал рекомендуется укладывать через 28 суток.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цементная стяжка имеет следующие результаты сертификационных испытаний по ТУ 5745-005-86214064-2008 г. 

Наименование показателей Нормативное значение  Фактическое значение
 1. Средняя плотность раствора, кг/м3 Не менее 1500 2020
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк 4
 (12–16) Пк4 (14,8)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 95,6
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 9,5
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1885
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 15,0 (150,0) 15,7 (157,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 8. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,16–0,18 л
 9. Жизнеспособность  Около 40 мин.
10. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм.  1,8 кг/мм
11. Толщина слоя  5 – 40 мм
12. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев



Самовыравнивающаяся смесь для пола применяется для фи-
нишного выравнивания поверхностей бетонных, цементно-
песчанных стяжек внутри жилых и промышленных зданий, для 
создания горизонтальных оснований, которые в дальнейшем 
могут покрываться линолеумом или другими рулонными мате-
риалами, а также плитками и ламинированным паркетом. Тол-
щина нанесения 2–10 мм. Продукт экологически безопасен, 
экономичный, легко перемешивается и наносится, что делает 
его выгодным и удобным в применении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая
- водостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, очищенным от загрязнений, старой краски, маслянистых пятен и отслаивающихся элементов, 
ухудшающих сцепление растворной смеси с основанием. Швы, стыки и трещины на поверхности основания должны быть заде-
ланы. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нанесение растворной 
смеси на промерзшие основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии растворной смеси, 
поверхность рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой и просушить в течение 1–4 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,5 – 6,2 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 15 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Растворную смесь механизированным способом или вручную равномерно разливают за один прием на подготовленную по-
верхность, разравнивая резиновым валиком с шипами или линейкой. Толщина наносимого слоя 2–10 мм. На площадях более  
20 м2 необходимо выполнять деформационные швы. Не добавляйте воду при загустении растворной смеси, так как это снижает 
прочность пола.
Для твердения раствор требует умеренно влажной среды. Необходимо оберегать уложенный пол от сквозняков и попадания пря-
мых солнечных лучей, рекомендуется покрывать влагонепроницаемой пленкой. Время твердения 24 часа. Покрывной материал 
рекомендуется укладывать через 2 недели. Штучные деревянные покрытия укладываются в соответствии с рекомендациями 
завода изготовителя с обязательным контролем влажности основания. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевые повязки.
 При попадании раствора в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Самовыравнивающаяся смесь для пола производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний 
по ТУ 5745-005-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 2050
 2. Дисперсность сухой смеси (остаток на сите ¹ 0315), % Не более 25,0 12,0
 3. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк4 (12–16) Пк (14,5)
 4. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 99,1
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1900
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 20,0 (200,0) 21,8 (218,0)
 7. Прочность сцепления раствора с основанием, МПа Не менее 0,8 1,0
 8. Жизнеспособность растворной смеси, мин. Не менее 15 45
 9. Расход воды на 1 кг. сухой смеси, л  0,2–0,25
10. Толщина слоя, мм  2 – 10 
11. Температура работ,°С  От +5 до +30°С
12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении, месяцев  6
13. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг  1,7

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-005-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П.000453.09.08

20.



Штрих-код: (фасовка по 25 кг)

Монтажно-кладочный раствор применяется для 
работ при возведении промышленных, обще-
ственных, жилых и сельскохозяйственных зданий и  
сооружений из штучных материалов (кирпича,  
бетонных блоков и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая 
- безусадочная
 

ТУ 5745-001-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000440.09.08.

Штрих-код: (фасовка по 50 кг)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 3,25–4,5 л воды, на 50 кг – необходимо 6,5–9,0 л воды). Пере-
мешивание смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи 
низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь 
перемешана в течение 30 секунд. Растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время исполь-
зования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворную смесь наносят на строительный элемент и выравнивают по всей поверхности кельмой, затем на свежеуложенную 
растворную смесь укладывают следующий элемент и плотно прижимают. Раствор наносится на поверхность слоем 0,8–2 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Монтажно-кладочная смесь производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-001-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1800
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 
 (4–8) Пк 2 ( 4,9)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 90 98,3
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 7,4
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1800
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 5,0 (50,0) 5,0 (50,0)
 7. Морозостойкость Не менее F10 F35
 8. Толщина слоя   0,8–2 см
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,13–0,18 л
10. Жизнеспособность раствора  2 часа
11. Максимальный размер зерна   1,2 мм
12. Температура работ  От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,6 кг

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

50 кг 40 10 33

21.



Монтажно-кладочная смесь на цементно-песчаной основе с ис-
пользованием теплоизолирующих заполнителей и специальных 
химических добавок обладает высокими теплоизоляционными 
свойствами, приближенными к характеристикам ячеистых бе-
тонов, что позволяет исключить промерзание стены и потери 
тепла через швы кладки. Применяется для монтажа блоков и 
плит из ячеистых бетонов, пенобетона, газобетона и так далее. 
Рекомендуется использовать для качественной кладки облицо-
вочного кирпича и декоративных элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистый
- морозостойкий
- высокая пластичность и прочность сцепления

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание (поверхность блока) должно быть очищено от пыли, маслянистых пятен, клея и других веществ. Для улучшения сцеп-
ления поверхность блоков рекомендуется увлажнить. Перед укладкой первого ряда стены необходимо тщательно снивелировать 
базовую поверхность раствором. Не допускается нанесение по замерзшим основаниям.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 20 кг сухой смеси необходимо 4,2 – 5,0 л. воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к приме-
нению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Растворную смесь наносят на строительный элемент и выравнивают по всей поверхности кельмой, затем на свежеуложенную 
растворную смесь укладывают следующий элемент и плотно прижимают. Раствор наносится на поверхность слоем 0,5–2 см. в 
зависимости от точности изготовления (геометрии) блоков. Положение блока корректируется в течение 10–15 минут.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Монтажно-кладочная смесь для укладки ячеистых блоков производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертифика-
ционных испытаний по ТУ 5745-007-86214064-2009

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 1505
 2. Подвижность растворной смеси, Пк

 
(см) Не менее Пк2

 (4–8) Пк
 
2 (7,5)

 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 95,0 99,8
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 7,4
 5. Теплопроводность, Вт/м*оС Не менее 0,18 0,18
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 4,0 (40,0) 5,0 (50,0)
 7. Морозостойкость Не менее F10 F35
 8. Толщина слоя   0,8–2 см
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,21–0,25 л
10. Жизнеспособность раствора  2 часа
11. Максимальный размер зерна   0,63 мм
12. Температура работ  От +5 до +30°С
13. Прочность сцепления с основанием, МПа Не менее 0,5 0,6
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм.  1,46 кг
15. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев

Штрих-код:

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

20 кг 72 14 41

ТУ 5745-007-86214064-2009
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

¹ 13.01.04.574.П.000224.04.09

22.



Штрих-код: (фасовка по 50 кг)

Пескобетон М-300 это цементно-песчаная сухая смесь, которая 
по своему назначению относится к конструкционным бетонам. 
Его характеризует высокая износостойкость и плотность. Благо-
даря своим высоким эксплуатационным качествам, пескобетон 
этой марки широко используется в строительстве как мелкозер-
нистый бетон для заливки фундаментов, изготовления высоко- 
прочных бетонных стяжек, при обустройстве жилых, обществен-
ных и производственных помещений (цехах, ангарах, складах, 
подвалах, гаражах и так далее.)

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая cухая смесь
- влагостойкая
- морозостойкая

ТУ 5745-007-86214064-2009 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000225.04.09 

Штрих-код: (фасовка по 30 кг)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой во-
дой комнатной температуры (на 30 кг сухой смеси необходимо 7,5–8,1 л воды, на 50 кг – необходимо 12,5–13,5 л воды). 
Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при 
помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а 
затем вновь перемешана. Регулируя расход воды подобрать необходимую подвижность цементно-песчаной смеси. Время 
использования – 2 часа.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пескобетон М-300 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-007-86214064-2009 г.

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность раствора, кг/м3  Не менее 1500 2220,7
 2. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 94,0
 3. Расслаиваемость растворной смеси, %  Не более 10 7,5
 4. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 30,0 (300,0) 31,2 (312,0)
 5. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) Не менее 10,0 (100,0) 11,0 (110,0)
 6. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 7. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,25–0,27 л
 8. Жизнеспособность  2 часа
 9. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  2,0 кг
10. Толщина слоя  5 – 40 мм
11. Температура работ Не ниже +5°С не выше + 30°С
12. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
13. Консистенция растворной смеси (расплыв конуса), мм 140±5 145

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

30 кг 64 10 35

50 кг 40 10 33

23.



Цементно-песчаная смесь применяется в качестве  
сухой составляющей для приготовления растворной  
смеси, предназначенной для проведения работ 
при монтаже фундаментов из сборных элемен-
тов, возведении зданий и сооружений из штучного  
материала (кирпича, бетонных блоков и т.д.),  
а также для первичного выравнивания полов (це-
ментных стяжек). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая

Штрих-код: (фасовка по 30 кг) Штрих-код: (фасовка по 50 кг)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 30 кг сухой смеси необходимо 3,9–4,5 л воды, на 50 кг – необходимо 6,5–7,5 л воды). Перемешива-
ние смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкообо-
ротной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана 
в течение 30 секунд. Растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 

Растворная смесь наносится на строительный элемент и выравнивается по всей поверхности кельмой, затем на свежеуложен-
ный раствор укладывают следующий элемент и плотно прижимают. Раствор наносится на поверхность слоем 0,8 – 2 см.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цементно-песчаная смесь М 150 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по  
ТУ 5745-001-86214064-2008 г.

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность раствора , кг/м3 Не менее 1500 2152,2
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (4–8) Пк3 (9,2)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 90 96,6
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 8,1
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1998
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 15,0 (150,0) 15,0 (150,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 8. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,13–0,15 л
 9. Жизнеспособность  2 часа
10. Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1 мм  1,9 кг
11. Толщина слоя  5 – 40 мм
12. Температура работ  не ниже +5°С
  не выше + 30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев
14. Вес мешка  30 кг, 50 кг

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

30 кг 64 10 35

50 кг 72 10 33

24.

ТУ 5745-001-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

 ¹ 13.01.04.574.П000454.09.08



Цементно-песчаная смесь применяется в качестве 
сухой составляющей для приготовления раствор-
ной смеси, предназначенной для проведения работ 
при монтаже фундаментов из сборных элементов, 
возведении зданий и сооружений из штучного ма-
териала (кирпича, бетонных блоков и т.д.), а также 
для первичного выравнивания полов (цементных 
стяжек). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая

Штрих-код: (фасовка по 30 кг) Штрих-код: (фасовка по 50 кг)

ТУ 5745-001-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П000454.09.08

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

30 кг 64 10 35

50 кг 40 10 33

25.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 30 кг сухой смеси необходимо 3,9–4,5 л воды, на 50 кг – необходимо 6,5–7,0 л воды). Перемешива-
ние смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкообо-
ротной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана 
в течение 30 секунд. Растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 

Растворная смесь наносится на строительный элемент и выравнивается по всей поверхности кельмой, затем на свежеуло-
женный раствор укладывают следующий элемент и плотно прижимают. Раствор наносится на поверхность слоем 0,8 – 2 см.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цементно-песчаная смесь М 50 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по  
ТУ 5745-00186214064-2008 г.

Наименование показателей Нормативное значение  Фактическое значение
 1. Средняя плотность раствора, кг/м3 Не менее 1500 2140
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк2 (4–8) Пк2 (4,6)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 90,0 95,6
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 7,5
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1980
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 5,0 (50,0) 7,5 (75,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F 35
 8. Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,13–0,14 л
 9. Жизнеспособность  2 часа
10. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм  1,9 кг
11. Толщина слоя  5 – 20 мм
12. Температура работ  Не ниже +5°С
  не выше + 30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении  6 месяцев



Штрих-код:

Гидроизоляционная штукатурка применяется в качестве сухой 
составляющей для приготовления растворной смеси, предназна-
ченной для проведения внутренних и наружных работ на недефор-
мируемых минеральных основаниях из бетона, железобетона, це-
ментно-песчаных растворов и кирпича. Растворная смесь служит 
для формирования гидроизоляционного покрытия для защиты от 
воды под давлением до 0,6 МПа фундаментов, подземных соору-
жений (тоннелей, путепроводов), закрытых бассейнов, подвалов, 
террас, шахт лифтов, внутренних поверхностей резервуаров и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая
- водонепроницаемая
- трещиностойкая
- высокая пластичность и прочность сцепления с основанием
 

БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

 ТУ 5745-006-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П.000432.09.08 

26.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Смесь не применяется для гидроизоляции поверхностей деформирующихся из-за усадки, температурных перепадов, повы-
шенных механических нагрузок (например, для бетона, твердевшего менее 3 месяцев, для стяжек твердевших менее 28 суток с 
момента укладки и т.п.). Гидроизоляционная штукатурка не применяется для гидроизоляции поверхностей с солевыми отложе-
ниями, оснований из ангидрита, гипса, асбоцемента, ДСП, окрашенных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными (не менее 15 – 20 МПа), с достаточной несущей спо-
собностью и полностью очищенными от старой штукатурки, шпатл¸вки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска).
Основание из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, известково-песчаный кирпич и т.п.) необходимо об-
рабатывать укрепляющей грунтовкой. Бетонную поверхность необходимо сделать шероховатой. Основание следует обильно 
смочить, удалив излишки воды с поверхности перед нанесением штукатурной смеси. Не допускается нанесение растворной 
смеси на промерзшие основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой комнатной тем-
пературы (на 25 кг сухой смеси необходимо 3,7 – 4,2 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения одно-
родной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения 
должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная смесь готова к 
применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Штукатурная гидроизоляция помимо обеспечения водонепроницаемости поверхности сооружений, одновременно позволяет 
осуществлять выравнивание поверхностей, так как она наносится слоем от 5 до 30 мм. Растворная смесь наносится на осно-
вание исходя из правила «мокрым по мокрому», т.е. последующий слой наносится до высыхания предыдущего слоя. Каждый 
последующий слой наносят на уже схватившийся и затвердевший, но не высохший слой. В случае подсыхания слой следует 
увлажнить. Свеженанесенные слои следует в течение 3 суток предохранять от пересыхания (увлажнять мокрой кистью или 
опрыскивать водой). 

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Гидроизоляционная штукатурка производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по 
ТУ 5745-006-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 2065
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк3
 (9–12) Пк3 (9,6)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93 98,5
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 6,7
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 2080
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 10,0 (100,0) 21,2 (212,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,95
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси, л  0,15–0,17
10. Толщина одного слоя, см  0,5 – 3 
11. Время достижения полной прочности, суток  3
12. Температура работ, °С  От +5 до +30°С
13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении, месяцев  6 
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг  1,8



Штрих-код:

Обмазочная гидроизоляция «ж¸сткая» применяется в качестве су-
хой составляющей для приготовления растворной смеси, предна-
значенной для проведения внутренних и наружных работ с целью 
обеспечения гидроизоляции стен, фундаментов, шахт, тоннелей и 
бассейнов, подверженных воздействию гидростатического давле-
ния воды до 0,5 Мпа. Растворная смесь служит для формирования 
ж¸сткого гидроизоляционного покрытия на недеформируемых ми-
неральных основаниях из бетона, железобетона, цементного рас-
твора и т.п. при максимальной толщине слоя 4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- надежное качество
- удобство применения
- экологически чистая
- водонепроницаемая
- трещиностойкая
- высокая пластичность и прочность сцепления с основанием

БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть прочными, с достаточной несущей способностью и полностью 
очищенными от старой штукатурки, шпатл¸вки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях 
углубления и трещины должны быть расшиты и заделаны на глубину 15 – 20 мм гидроизоляционным штукатурным составом. Не 
допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ:

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ пут¸м затворения сухой смеси чистой водой 
комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 5,5 л воды). Перемешивание смеси с водой производится до 
получения однородной массы по всему объ¸му замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 
после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана в течение 30 секунд. Растворная 
смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Работы по гидроизоляции стен, сложенных из различных материалов, например, частично из кирпича и частично из камня, могут 
производиться после покрытия таких оснований цементной штукатуркой. Наносить на штукатурку ж¸сткое гидроизоляционное 
покрытие можно не ранее чем через 28 суток. Кирпичные конструкции и бетонные поверхности можно гидроизолировать не ра-
нее чем через 3 месяца со времени их изготовления. Перед нанесением гидроизоляционного покрытия поверхность необходимо 
увлажнить, не допуская наличия на поверхности капельной влаги. Растворная смесь наносится на основание за 2 или 3 подхода. 
Первый слой наносится кистью или щ¸ткой на влажное, но не мокрое основание. Затем наносится ещ¸ один слой при помощи 
шпателя, либо ещ¸ два слоя при помощи кисти или щ¸тки. При работе следует наносить слои в перекр¸стных направлениях, т.е. 
каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Каждый последующий слой наносят на уже схватившийся 
и затвердевший, но не высохший слой. В случае подсыхания слой следует увлажнить. Свеженанесенные слои следует в течение 
3 суток предохранять от пересыхания (увлажнять мокрой кистью или опрыскивать водой).
При нанесении 2 слоя с помощью шпателя количество воды для приготовления растворной смеси должно быть уменьшено до 
5,0–4,75 литров на 1 мешок смеси (25 кг).
Добавление воды с целью придания загустевшей смеси подвижности не допускается.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ используйте резиновые перчатки.
 Избегайте попадания раствора на руки и в глаза. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Обмазочная гидроизоляция «жесткая» производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний 
по ТУ 5745-006-86214064-2008

Наименование показателей Нормативное значение Фактическое значение
 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 Не менее 1500 2080
 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) Не менее Пк3
 (9–12) Пк3 (10,2)
 3. Водоудерживающая способность, % Не менее 93,0 97,0
 4. Расслаиваемость растворной смеси, % Не более 10 7,7
 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 Не менее 1500 1850
 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Не менее 20,0 (200,0) 20,3 (203,0)
 7. Морозостойкость Не менее F 10 F35
 8. Сцепление с основанием, МПа Не менее 0,5 0,8
 9. Расход воды на 1 кг сухой смеси, л  0,2 – 0,22
10. Толщина одного слоя, мм  2
11. Время достижения полной прочности, суток  3
12. Температура работ, °С  От +5 до +30°С
13 Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке
   и в сухом помещении, месяц  6
14. Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине нанесения 1 мм, кг  1,8

Отгрузка фасовка  
в мешках

мешков  
на поддоне

поддонов  
в автотранспорте

поддонов  
в вагоне

25 кг 72 11 35

ТУ 5745-006-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение

¹ 13.01.04.574.П.000428.09.08

27.



Применение клеевых смесей

Облицовочные материалы Внутренние работы Наружные работы

полы

керамическая плитка до 30*30 Базовый, Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамическая плитка свыше 30*30 Базовый, Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамогранит до 30*30 Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамогранит свыше 30*30 Стандарт, Люкс Люкс

натуральный камень до 30*30 Стандарт, Люкс Люкс

натуральный камень свыше 30*30 Стандарт, Люкс Люкс

система «теплый пол» Люкс

стены

керамическая плитка до 30*30 Базовый, Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамическая плитка свыше 30*30 Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамогранит до 30*30 Стандарт, Люкс Стандарт, Люкс

керамогранит свыше 30*30 Люкс Люкс

натуральный камень до 30*30 Люкс Люкс

натуральный камень свыше 30*30 Люкс Люкс

гипсовые панели, ГКЛ, ГВЛ Гипсовый монтажный клей

специальные поверхности

бассейны, резервуары Клей для бассейнов Клей для бассейнов

Применение штукатурок

Толщина слоя Внутренние работы

Наружные работынормальная
влажность

повышенная
влажность

до 20 мм Тонкослойная Тонкослойная Тонкослойная 

до 30 мм Для обрызга, Шту-
катурная смесь, С 
армирующими волок-
нами, Гипсовая

Для обрызга, 
Штукатурная смесь, 
С армирующими 
волокнами,  
Гидроизоляционная

Для обрызга, 
Штукатурная смесь, 
С армирующими 
волокнами,  
Гидроизоляционная

до 40 мм Для обрызга, Шту-
катурная смесь, С 
армирующими волок-
нами, Гипсовая

Для обрызга, 
Штукатурная смесь, 
С армирующими 
волокнами,  
Гидроизоляционная

Для обрызга, 
Штукатурная смесь, 
С армирующими 
волокнами,  
Гидроизоляционная

Применение шпатлевок

Толщина слоя Внутренние работы

Наружные работынормальная
влажность

повышенная
влажность

до 3 мм

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс, Полимер-
ная, Гипсовая

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

до 5 мм

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс, Полимер-
ная, Гипсовая

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

до 8 мм

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс, Полимер-
ная, Гипсовая

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

Финишная, Универ-
сальная, Универсаль-
ная плюс

Применение наливных полов

Внутренние работы Наружные работы

основное выравнивание
Наливной пол–ровнитель,  
Цементная стяжка

Наливной пол–ровнитель,  
Цементная стяжка

финишное выравнивание
Тонкий наливной пол, 
Самовыравнивающаяся 
смесь для пола

Тонкий наливной пол, 
Самовыравнивающаяся 
смесь для пола


