
�ыстротвердеющая ремонтная штукатурка -
универсальное средство быстрого ремонта

RSP
�ыстротвердеющая ремонтная штукатурка

�ранение:
� сухом месте на деревянных поддонах.

�орма поставки:
�ешки по 25 кг

�римечание:
� условиях значительной неровности основы штукатурка может
высыхать с различной скоростью в разных местах основы. � этом
случае рекомендуется наносить штукатурку в 2 этапа, чтобы потом
одновременно затереть штукатурку войлоком по всей площади. 

#астоящий продукт содержит цемент и известь, поэтому при
попадании жидкости/воды происходит щелочная химическая
реакция. %ледует беречь глаза и кожу от попадания смеси. � случае
попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. � случае
попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.
%м. также информацию на упаковке.

'анная информация основана на обширных проверках и практическом
опыте. 'анная информация может не подходить к любому случаю
применения продукта. (о этой причине советуем сначала провести опыты
применения продукта. � рамках дальнейшей разработки продукта возможны
технические изменения. � остальном действуют наши Общие условия
заключения сделок.
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*омпания группы производителей строительных материалов «�иверт»

�ы охотно проконсультируем "ас:

#орговые офисы в %ермании:
quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG

Werk Leipzig
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55 
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Ostrau
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55 
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk Raßnitz
Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55 
Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix für Berlin/
Brandenburg GmbH &Co. KG
Tel. 0180/3 23 25-06, 07
Fax 08 00/1 25 80-80

quick-mix Rostock
GmbH & Co. KG
Tel. 03 81/6 7317-10, 20, 44
Fax 08 00/673 33 33

quick-mix
Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG

Werk Kaltenkirchen
Tel. 0 4191/80 89 -21, 22, 40
Fax 08 00/8 08 90 00

Werk Groß-Jörl
Tel. 0 46 07/93 11 20
Fax 08 00/9 3112 22

quick-mix Hannover
GmbH & Co. KG
Tel. 0180/3 23 25-01, 04, 05
Fax 08 00/125 80-70

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG

Werk Marl
Tel. 0180/3 23 25-01, 04
Fax 08 00/1 25 80-50

Werk Schwagstorf
Tel. 0180/3 23 25-02, 03
Fax 08 00/1 25 80-60

quick-mix Kruft GmbH & Co. KG

Werk Kruft
Tel. 0 26 52/ 81 -3 21, 2 15 
Fax 08 00/1 25 80 40

Werk Neuwied
Tel. 0 26 52/ 81 -3 21, 2 15 
Fax 08 00/1 25 80 40

quick-mix Stockstadt
GmbH & Co. KG

Werk Stockstadt
Tel. 01 80/3 17 10 -11, 13, 14, 27
Fax 08 00/41700 00

Werk Griesheim
Tel. 01 80/3 17 10 -11, 13, 14, 27
Fax 08 00/41700 00

Werk Schwieberdingen
Tel. 01 8 0/ 3 17 10 -14, 16, 22
Fax 08 00/2 26 63 30

quick-mix  
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk Manching
Tel. 0 84 59/88-22, 23, 25
Fax 08 00/8 82 22 22

Werk Rosenau
Tel. 0 99 55/9 3010
Fax 0 99 55/93 0119

quick-mix Porphyr GmbH
Werk Freihung
Tel. 0 96 46/8 01-20, 21, 22
Fax 08 00/8 88 11 10

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. 0541/6 0101
Fax 0541/6018 53
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Офис продаж в �оскве:

+АО «*вик-микс»
125167 г. �осква
3енинградский проспект 36 стр. 1 под. № 22
(в здании �%А)
<ел: +7 (495) 613-24-10; 613-84-92
Cакс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com • www.quick-mix.com

www.quick-mix.com



�ыстротвердеющая
ремонтная штукатурка
RSP
�инеральная, быстротвердеющая известково-
цементная штукатурка для выравнивания и
восстановления поверхностей стен. 'ля
наружных и внутренних работ. Eруппа смесей 
GP CS II.

&войства:
• минеральный состав
• быстротвердеющий
• усилена волокнами
• устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
• высокая устойчивость и прекрасные адгезивные качества
• может наноситься слоем от 0 до 40 мм
• наносится одним слоем
• минимальная опасность образования трещин
• быстрая заключительная обработка и минимальные периоды

простоев
• может затираться войлоком
• удобна в обращении

�рименение:
•  для выравнивания неровных поверхностей стен перед их

облицовкой кафелем
•  для выравнивания и коррекции поверхностей стен и потолков из

пористого бетона, кирпича, силикатного кирпича, штукатурки и
кирпичной кладки

•  для заполнения щелей и сколов
•  для ремонта штукатурки во влажных помещениях и снаружи

помещений
• для установки окон и дверей 
• для наружных и внутренних работ

(ачество и безопасность:
• вяжущие раствора, соответствующие нормам DIN EN 197
• группа смесей GP CS II согласно нормам DIN EN 998-1
• штукатурка усилена волокнами
• контролируемое качество
• малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

Основа:
'ля оштукатуривания раствором RSP подходят все прочные, сухие,
чистые от пыли основы с абсорбирующими свойствами, в том числе,
любая кирпичная кладка, известково-цементная или цементная
штукатурка и т.д. #еплотно прилегающие части, отставшую
штукатурку и плохо прилегающую краску следует удалить. 

(ри необходимости следует предварительно увлажнить основу.
Kнтенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно

#ехнические данные

%руппа смесей: + II согласно DIN V 18550
GP CS II согласно EN 998-1

�рочность на сжатие: примерно 2,5 //мм2

�ернистость: 0 - 1 мм
#олщина слоя: 0 - 40 мм
"ремя нанесения: прим. 30-60 мин. 

(в зависимости от погодных 
условий и основы)

>опустимая температура 
укладки: > + 5 °&
Укладка (к примеру, 
керамической плиткой) через 12 час.
+асход воды: примерно 6-6,5 л / 25 кг
"ыход раствора: примерно 16,5 л / 25 кг
+асход: примерно 1,5 кг/м2/мм 

толщины слоя укладки
�ранение: хранить в сухом месте
�орма поставки: мешки по 25 кг 

обработать грунтовым составом, препятствующим «сгоранию»
штукатурки, HAGALITH Aufbrennsperre HAG-AS.

(ри проведении оценки состояния поверхности следует
руководствоваться нормами VOB/C, DIN 18350 и DIN V 18550.

/анесение:
%мешать содержимое мешка 25 кг примерно с 6-6,5 л воды (по воз-
можности с помощью мешалки) до получения раствора однородной
рабочей консистенции. 

Wаствор RSP может наноситься в один слой толщиной 0-40 мм. �
процессе затвердения раствора поверхность может быть об-
работана теркой или затерта войлоком. (римерно через 12 часов
можно начинать следующий этап работ (к примеру, облицовку
кафелем).

#е разрешается проводить работы в условиях прямого воздействия
солнечных лучей и при температуре воздуха и рабочей основы ниже
+ 5 °%. %вежую штукатурку следует предохранять от слишком
быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных
условий (мороз, ветер, ливень и т.д.). 

"ыход раствора:
Kз 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды
получается примерно 16,5 л свежего раствора.

+асход:
#а 1 м2 и 1 мм толщины слоя расходуется примерно 1,5 кг сухой
смеси.

�ыстротвердеющая
ремонтная штукатурка
RSP

#а рынке строительных материалов и услуг нельзя терять ни

минуты. +ачастую в �ашем распоряжении лишь несколько

дней для проведения ремонтных работ, так как

ремонтируемые помещения должны вновь использоваться.

Xтобы обеспечить быстрый ремонт, требуются материалы,

нанесение и обработка которых не связана с длительными

простоями. <олько в этом случае можно будет быстро перейти

к следующему этапу ремонта.

�ыстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP –

штукатурка, отвечающая этим требованиям. Yтукатурка

быстро твердеет и может использоваться везде, где

требуется обеспечить высокий темп строительства. �сего

через 12 часов после проведения штукатурных работ можно

приступать к следующей стадии строительства на данном

участке. *роме того, быстротвердеющая ремонтная

штукатурка RSP – штукатурка универсального применения,

будь то выравнивание основы под плитку при ремонте

ванной, оштукатуривание окон и дверей или заполнение

щелей и трещин. % помощью штукатурки RSP можно

выполнять практически любые строительные работы на

стенах, будь то ремонт или выравнивание поверхностей, в

том числе, в помещениях, подвергающихся постоянному

воздействию влаги, а также снаружи. 

�ыстротвердеющая ремонтная штукатурка RSP может

наноситься слоями толщиной 0-40 мм, обладает высокой

устойчивостью и чрезвычайно легка и эластична в

обращении. 

RSP – лучший способ действовать быстро и не терять

времени!

• пригодна для укладки

плитки спустя 12 часов

• для нанесения слоями

толщиной 0-40 мм

• разнообразное применение


