
Штукатурка гипсовая универсальная 
Гиплан PG25 

Название: ГИПЛАН PG25 

  

Назначение: Штукатурка гипсовая универсальная 

СВОЙСТВА: 

• легко разравнивается 
• хорошо размывается 
• равномерно глянцуется 
• не требует шпаклевания 
• равномерно твердеет 

 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Гипсовая штукатурка серая СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 предназначена для 
выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для 
внутренних работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие ≥3 МПа  
Прочность на изгиб ≥1,5 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,3 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,47-0,53 л  
Расход смеси при слое 10 мм 9 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм  
Жизнеспособность раствора 1,5 часа  
Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,14 мг/м•ч•Па  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 30 кг  
Срок хранения 6 месяцев  

 



 

Штукатурка гипсовая PG26 M 
Название: ГИПЛАН PG26 M 

 

Назначение: Штукатурка гипсовая серая 

СВОЙСТВА:  

• легко разравнивается 
• хорошо размывается 
• равномерно глянцуется 
• не требует шпаклевания 
• механизированного и ручного нанесения 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Гипсовая штукатурка СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 M предназначена для выравнивания 
стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для ручного и 
механизированного нанесения. Для внутренних работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие ≥2 МПа  
Прочность на изгиб ≥1 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,3 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,52-0,60 л  
Расход смеси при слое 10 мм 9-10 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м•ч•Па  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 30 кг  
Срок хранения 6 месяцев  
 

 



Штукатурка гипсовая белая Гиплан 
PG26 MW 

 
СВОЙСТВА:  

• легко разравнивается 
• хорошо размывается 
• равномерно глянцуется 
• не требует шпаклевания 
• механизированного и ручного нанесения 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Гипсовая штукатурка СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 M предназначена для выравнивания 
стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для ручного и 
механизированного нанесения. Для внутренних работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет белый 
Максимальная фракция  0,63 мм 
Марочная прочность на сжатие ≥2 МПа  
Прочность на изгиб ≥1 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,3 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,4-0,55 л  
Расход смеси при слое 10 мм 9-10 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м•ч•Па  



Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 30 кг  
Срок хранения 6 месяцев  
 


