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ДЛя ВнутреннИх раБот

ВарИантЫ постаВок

ГИпс строИтеЛЬнЫЙ

меШок БИГ БЭГ

ЦементоВоЗ хоппер

ГИпс строИтеЛЬнЫЙ маркИ Г-5 Б II Гост 125-2018

осуЩестВЛяЮтся прямЫе постаВкИ наВаЛом аВтоЦементоВоЗамИ И ЖД транспортом 
В спеЦИаЛИЗИроВаннЫх ВаГонах хоппер ДЛя преДпрИятИЙ строИтеЛЬноЙ отрасЛИ

состаВ И опИсанИе
Полугидрат сульфата кальция СaSO4•0,5H2O. Гипсовое вяжущее белого цвета, полученное в результате размола гипсового 
двуводного камня, при температуре +150...+170 °С. Строительный гипс «Декоратор» марки Г-5 Б II выпускается в соот-
ветствии с ГОСТ 125-2018.

оБЛастЬ прИмененИя
Используется в производстве строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребне-
вые плиты, гипсобетонные блоки и т. д.), художественных деталей интерьера (скульптуры, лепнины, элементы декора 
и т. д.).
Применяется для внутренней отделки помещений (ремонтные работы, оштукатуривание, заделка швов, трещин, мон-
таж электроустановочных изделий и т. д.). 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
В чистую емкость залить воду из расчета на 1 кг гипса 0,6–0,7 л, постепенно засыпать необходимое для замеса на дан-
ный объем воды количество гипса, одновременно перемешивая до получения сметанообразной консистенции. 
Температура воды для замешивания раствора должна быть от +5 до +30 оС. Приготовленный раствор использовать в 
течении нескольких минут.
Инструмент и емкость после использования промыть водой, загрязненные инструменты и емкость влияют на время 
схватывания и пластичность готового материала. Рекомендуется приготавливать раствор малыми порциями, которые 
могут быть выработаны в течение 8–10 минут. В готовый раствор нельзя добавлять воду или сухой гипс.

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет белый
Максимальный остаток на сите с размерами ячеек 
в свету 0,2 мм: 
тонкий помол
грубый помол

от 2 до 14 %
от 4 до 14 %

Прочность на сжатие в возрасте 2 часов не менее 5 МПа
Прочность на изгиб в возрасте 2 часов не менее 2,5 МПа
Расход воды на 1 кг гипса 0,6–0,7 л
Начало схватывания не ранее 6 мин
Конец схватывания не позднее 30 мин
ФАСОВКА
Мешки 5 кг, 30 кг
«Биг бэг» 1000 кг
Автоцементовоз, вагон хоппер навал

оБЩестроИтеЛЬнЫе матерИаЛЫ


