
Аннотация по применению  
 
Baumit NHL MaschinenPutz 
 
Сухая штукатурная смесь на основе  
гидравлической извести  для машинного нанесения 
               
                                                                         
Продукт Сухая штукатурная смесь на основе гидравлической извести  для машинного 

нанесения. Не содержит цемент. Пригодна как для исторических, так и для 
современных зданий для создания благоприятного микроклимата и  атмосферы.  
 

  
Состав 
 

Натуральная гидравлическая известь (NHL согласно EN 459-1), гидрооксид кальция, 
известняковый песок, добавки. Не содержит портландцемент, органические вяжущие 
и водоотталкивающие добавки.  

  
Свойства              Высокая диффузионная способность, малые внутренние напряжения. Пригодна для 

внутренних и наружных работ, для машинного нанесения, обладает превосходными 
свойствами по регулирования микроклимата.   

  
Применение Для машинного оштукатуривания впитывающих минеральных оснований: 

полнотелый кирпич, бутовая кладка, цементный камень, бетон, известково-песчаный 
камень, пустотелый кирпич и высокопоризованная кирпичная кладка. Может 
использоваться в качестве обрызга. 

  
Технические  
данные 

Зернистость:                                                    2 мм 
Насыпная плотность:                                        ~ 1500 кг/м3 
Расход воды:                                                  ~ 6,5 л на мешок   
Расход материала:                                          ~ 14 кг/м2/ см 
Выход раствора:                                             ~ 1,8 м2/ см/мешок  
Прочность на сжатие (28 суток)                       ~ 2 Н/мм2 
Прочность на растяжение при изгибе              ~1 Н/мм2 
Прочность на сжатие (90 суток):                      ~3 Н/мм2 
Минимальная толщина штукатурного слоя:     ~ 10 мм 
Классификация согласно EN 998-1:                 GP/CSI/W0 

  
Классификация 
в соответствии 
с законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических 
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и 
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности  у 
производителя.                     
 

 
Хранение   

 
В сухом месте 12 месяцев на деревянных поддонах.  
 

  
Контроль  
качества   

Собственный контроль в заводских лабораториях. 
 

  
Форма 
поставки               

Мешки по 25 кг 
 

  
Основание Основание должно быть чистым, сухим, не замороженным, не пыльным, не 

водоотталкивающим, без плесени, способным нести нагрузку, не поврежденным. 
  
Нанесение После проверки основания и завершения всех необходимых подготовительных работ 

(заполнить углубления  и швы подходящим материалом) рекомендуется перед 
началом оштукатуривания установить на все внешние и внутренние углы защитные 
угловые  профили из нержавеющей стали (категорически не допускается 
использовать гипсосодержащие продукты!). При неоднородных или слабо 
впитывающих основаниях необходимо нанести на всю поверхность Baumit NHL 
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VorSpritzer.  Время выдержки минимум 3 дня.  
Baumit NHL MaschinenPutz может наносится всеми видами штукатурных станций. При 
необходимости поверхность можно увлажнить. Штукатурка наносится 
зигзагообразными полосками необходимой толщины (минимум 10 мм, максимум 25 
мм за 1 раз) и разравнивается с помощью H-образного правила. После 
затвердевания  (время зависит от поглощающей способности основания) штукатурка 
подрезается трапецивидным правилом.  
При необходимости оштукатуривания слоем более 25 мм материал наносится в 
несколько слоев. Предыдущий слой необходимо процарапать в горизонтальном 
направлении циклей для создания шероховатости. Время выдержки между 
нанесениями слоев штукатурки минимум 12 часов. 
Время выдержки штукатурки: 4 недели или 10 дней на 1 см толщины. 

  
 
Общие 
указания 
 

В местах, где планируется укладывать на стены облицовочную плитку рекомендуется 
использовать вспомогательные Т-образные штукатурные маяки. Поверхность под 
облицовку не заглаживается. 
Для укладки крупноформатной стеновой плитки стеновых Baumit NHL-Maschinenputz 
не подходит, он подходит только для укладки плитки малого формата в зонах, 
подверженных воздействию влаги (например, туалет и кухня) после необходимой 
выдержки (минимум 8 недель).  
 
На гладкие бетонные поверхности рекомендуется предварительное нанесение 
сцепляющего раствора, например Baumit MultiContact MC55 W с горизонтальным 
процарапыванием зубчатой щеткой.  
 
При стыковании с другими материалами , например, с теплоизоляционнми плитами 
малой площади (декоративными элементами),  рекомендуется укладывать в 
штукатурку армирующую сетку при помощи MultiContact MC55 W . Сетка с 
декоративного элемента должна заходить на штукатурку на 20 см для уменьшения 
вероятность образования трещин в этой области. 
 
Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и затвердевания 
не должна быть ниже +5 С.  Также необходимо беречь штукатурку от 
неблагоприятных условий (прямые солнечные лучи, дождь).  
При внутренних работах: Для набора прочности известковым штукатуркам необходим 
доступ воздуха. Для лучшего набора прочности необходимо обеспечить достаточное 
количество воздуха в помещении.  
При наружных работах: При сильном ветре и высоких температурах штукатурку 
необходимо периодически смачивать.  
 
Финишные покрытия: 
Для наружных работ: 
на грубо затертую Baumit NHL HandPutz  4mm наносится: 
Baumit NHL HandPutz 4mm как накрывка (с помощью кельмы, щетки и проч., 
индивидуальное оформление ) 
Baumit NHL-FeinPutz, окраска:  
Baumit SumpfkalkFarbe, Baumit Sanova SilikatColor 
Baumit EdelPutz 
 
Для внутренних работ: 
на грубо затертую Baumit NHL HandPutz  4mm наносится: 
Baumit NHL HandPutz 4mm как накрывка (с помощью кельмы, щетки и проч., 
индивидуальное оформление ) 
Baumit NHL-FeinPutz, окраска :  
Baumit SumpfkalkFarbe, Baumit Sanova SilikatColor 
Baumit Divina Silikat , Baumit Divina Mineral 
Baumit Fertigfein weiß 
 
 
 

 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с 
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием 
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


