
 

   
               КАМИКС-400 
  Штукатурка цементная фасадная легкая 
 

   КАМИКС-400 - cухая растворная смесь на основе портландцемента, 

фракционированного песка и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую 

пластичность, адгезию и трещиностойкость, для приготовления 

высококачественного штукатурного раствора.  

Соответствует требованиям ГОСТ 33083—2014. 
 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
   Для оштукатуривания фасадов зданий из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, по цементным и 
цементно-известковым штукатуркам,  а также стен в помещениях с сухим и влажным режимом, 
для подготовки основания под  последующее шпаклевание, окраску, оклейку обоями, отделку 
декоративными материалами. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вяжущее  ___________________________________________________________________цемент 
Наполнитель__________________________________________________________________песок 
Цвет_________________________________________________________________________серый 
Максимальная фракция _________________________________________________________1 мм 
Рекомендуемая толщина слоя нанесения_________________________________________6-20 мм 
Расход сухой смеси на 1 м2  при толщине слоя 1 мм_______________________________1,3-1,4 кг  
Расход воды на 1кг смеси_______________________________________________0,18-0,20 литра 
Плотность раствора________________________________________________________1300 кг/м3 
Класс прочности ___________________________________________________КП III (М50-М75) 
Прочность сцепления с бетоном (адгезия) не менее_______________________________3 кг/см2   

     Марка раствора по подвижности__________________________________________________ Пк 2 
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой___________________________2 часа 
Водостойкость___________________________________________________________водостойкая 

     Марка раствора по морозостойкости_______________________________________________ F 50  
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
   Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно приле-
гающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или 
сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть 
не ниже + 5ОС. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
   Сухая смесь КАМИКС-400 смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,18-0,20 л. воды 
на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью 
с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 10 минут и 
снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе пользоваться 
чистым инструментом. 
Штукатурку нанести на поверхность, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем за один раз 
толщиной  6-20 мм, затем выравнить правилом. После начала схватывания оштукатуренную 
поверхность смочить водой и затереть теркой. Работы производят при температуре воздуха 
+50С…+300С.  
При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
   Штукатурка КАМИКС-400 не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и 
относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
   Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от 
механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. 
 

ООО «Пермский завод строительных смесей» 

Россия, 614990, г. Пермь, ул. Промышленная, 87, 

Тел./факс (342) 294-65-22,  294-36-45 

www.kamix.perm.ru 


