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Стартовая гипсовая штукатрука Мастер G-Start 

 

  
 

Область применения: 

 

Штукатурная смесь на основе гипса «Мастер- G-Start» предназначена для 

внутренней отделки поверхностей стен и потолков помещений с нормальной влажностью 

воздуха. Для отделки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, гипсовых поверхностей. 

Применяется для предварительного выравнивания стен под дальнейшую оклейку обоями 

или под покраску. 

 

Подготовка поверхности: 

 

Подготовка поверхности осуществляется согласно требований СНиП 3.04.01-87 

и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным (все непрочные участки 

поверхности следует удалить), чистой(поверхность очистить от веществ, которые 

уменьшают адгезию( прилипание), остатков от предварительных работ). После удаления 

всех недостатков поверхности, ее необходимо обработать грунтовкой «Мастер Иннер» 

или «Мастер Универсальная». Слабовпитывающие основы следует обработать 

полимерной эмульсией «Мастер-Гидростоп», глянцевые поверхности следует обработать 

грунт-краской «Мастер Контакт», после обработки грунтами, работы проводить не ранее, 

чем через 2-3 часа. 

 

Выполнение работ: 

 

Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5°С до +30°С.  

Наиболее эффективный результат достигается при температуре воздуха +20°С 

и относительной влажности 60%. В других условиях параметры могут измениться. 

Сухую штукатурную смесь «Мастер- G-Start» высыпать в емкость с заранее 

отмеренной водой ( дозировка воды указана в технических характеристиках). Перемешать 

дрелью с винтовой насадкой или вручную до получения однородной массы, выдержать 

5 минут, и снова перемешать. Полученную смесь следует использовать в течении 1-го 

часа. Штукатурная смесь «Мастер- G-Start» наносится на основу при помощи шпателя, 

терки или правила. 

Работы по нанесению штукатурки следует выполнять беспрерывно, придерживаясь 

метода «мокрое по мокрому». В случае применения многослойного покрытия, каждый 

последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.  

«Мастер — G-Start» 

Мастер — Джи Старт 

 

Смесь «Мастер» Г.2.ШТ1 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 

ТУ У В.2.7-26.6-23079576-003-2003 

 

Гипсовая штукатурная смесь. Стартовая. 

• Пластичная 

• Стойкая к усадке 

• Паропроницаемая 

• Удобная в применении 

• Создает благоприятный климат в помещении 

• Технологически стойкая к дальнейшей обработке 

• Экологически безопасная 
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Шлифование поверхности выравнивающего слоя, а также дальнейшую окраску 

и оклейку обоями необходимо выполнять не ранее, чем через 24 часа после нанесения 

слоя штукатурки. 

 

Технические характеристики: 

 

Состав 
смесь гипсов и минеральных заполнителей, 

модифицированная полимерными добавками 

Крупность заполнителя не более 0,63мм 

Время пригодности смеси к работ 60минут 

Прочность сцепления с основанием 0,4МПа 

Рекомендованная толщина слоя 3-30мм 

Количество воды для приготовления 

смеси 
0,35л/кг смеси 

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

Прочность на сжатие 3,5МПа 

Расход смеси на 1мм слоя 1,2кг/м2 

 

Срок годности: 

 

6 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке, в сухом месте. Дата 

производства указана на мешке. 

 

Правила безопасности: 

При работе беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть большим количеством воды. При помощи респиратора необходимо защищать 

от пыли органы дыхания. 




