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ООО «Альтаир», основанное в 1993 году, является 
одним из Лидеров в Приволжском федеральном 
о к р у ге  п о  п р о и з в о д с т в у  с т р о и те л ь н ы х 
материалов.  Тому способствует высокое 
качество продукции и сервиса. С каждым годом 
растет популярность строительных материалов, 
именно это послужило поводом для открытия 
нового направления по производству сухих 
строительных смесей под брендом STARKHAUS.

STARKHAUS – это надежный и современный 
производитель сухих строительных смесей. 
Н а ш е  п р о и з в од с тв о  и с п о л ь зуе т  то л ь к о 
инновационное, технологичное немецкое 
оборудование «M-TEC» и отвечают всем 
мировым стандартам качества. Широкий 
ассортимент продукции позволяет использовать 
наши смеси в с троительных,  ремонтных 
и отделочных работах. Производственные 
мощности завода позволяют выпускать более 
100 000 тонн модифицированных строительных 
смесей в год.

О заводе
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
МАЛОГО ФОРМАТА KERAMIK
Клей STARKHAUS KP-1 KERAMIK применяется для укладки керамической плитки размером не более 
30×30 см на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные основания. 
Рекомендуется для внутренних и наружных работ в помещениях с нормальной и повышенной 
влажностью (ванные комнаты, балконы и др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Сползание плитки, не более, мм
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-001-24507620-2018
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серый
0,315

3-10
1,3-1,4

0,2-0,22 
5-5,5

3
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5,0

0,5
0,5 
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0,5
Пк2
6-8

+5…+30 
-50…+70

24
 ~1600 
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ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка
· полы, стяжки, наливные полы

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
(нормальная и повышенная влажность)
· наружные работы
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

МАЛОГО ФОРМАТА
Клей STARKHAUS KP-2 STANDART применяется для укладки впитывающей и слабо впитывающей 
керамической плитки, керамогранита не более 30х30 см на горизонтальные и вертикальные 
оштукатуренные, бетонные, кирпичные основания, при наружных и внутренних работах, в т.ч. 
для эксплуатации во влажных помещениях, фасада, балкона. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Сползание плитки, не более, мм
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-001-24507620-2018

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка
· полы, стяжки, наливные полы

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
(нормальная и повышенная влажность)
· наружные работы

серый
0,315

3-10
1,3-1,4

0,2-0,22 
5-5,5

3
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0,5
Пк2
6-8

+5…+30 
-50…+70

24
 ~1600 
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
И КЕРАМОГРАНИТА 

Клей STARKHAUS KP-3 STRONG применяется для укладки впитывающей и слабо впитывающей 
керамической плитки, керамогранита малого и крупного формата более 30х30 см на горизонтальные 
и вертикальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные основания, для устройства теплых полов, 
облицовки фасада, балкона, при наружных и внутренних работах, в т.ч. для эксплуатации во влажных 
помещениях.

СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Сползание плитки, не более, мм
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-001-24507620-2018

серый
0,315

3-10
1,3-1,4

0,2-0,22 
5-5,5

3
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10

0,8
0,5 
50
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0,5
Пк2
6-8

+5…+30 
-50…+70

24
 ~1600 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка
· «теплый пол»
· полы, стяжки, наливные полы

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
(нормальная и повышенная влажность)
· наружные работы
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КЛЕЙ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ
ПЛИТКИ

Клей STARKHAUS KP-4 GRANIT применяется для укладки впитывающей и слабо впитывающей 
керамической плитки, керамогранита малого и крупного формата более 30х30 см, каменной плитки 
на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные основания, 
для устройства теплых полов, облицовки бассейна, фасада, цоколя, балкона при наружных 
и внутренних работах, в т.ч. для эксплуатации во влажных помещениях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Сползание плитки, не более, мм
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-001-24507620-2018

серый
0,315

3-10
1,3-1,4

0,2-0,22 
5-5,5
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-50…+70

24
 ~1600 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка
· полы, стяжки, наливные полы
· «теплый пол»
· стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
(нормальная и повышенная влажность)
· наружные работы



STARK
HAUS

9

М
О

Н
ТА

Ж
Н

Ы
Е

К
Л

ЕИ



ST
AR
K

HA
US

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Клей монтажный STARKHAUS KM-1 BLOCK предназначен для кладки стен из блоков 
теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона (пено- и газобетона, 
пено- и газосиликата) категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах. Позволяет 
выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 
2 до 5 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· газосиликатный бетон
· силикатный бетон

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы
· наружные работы

Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-004-24507620-2018

серый
0,315

2-5
1,3-1,4

0,23-0,25 
5,75-6,25

3
10

5

0,5

50
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0,5
Пк3

8-10
+5…+30 

-50…+70
24

 ~1600 



Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
2Расход смеси при создании армирующего слоя, кг/м

Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, 
не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
в возрасте 28 суток, не менее, Мпа
Морозостойкость, не менее, цикл
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C
Время твердения, час

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-004-24507620-2018

STARK
HAUS

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТ 
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
Клей монтажный STARKHAUS KM-2 THERMO предназначен для крепления теплоизоляционных 
материалов (пенополистирола, минеральной ваты и т.п.) в системах фасадной теплоизоляции 
и создания на них базового слоя, армированного штукатурной сеткой. Используется для внутренних 
и наружных работ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
серый

0,315
2-10

1,2-1,4
~ 3.5

0,2-0,22 
5-5,5

3
20
10

7,5

0,5
50 

0,5
Пк3

8-10
+5…+30 

-50…+70
24

 ~1600 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон
· цементная, цементно-известковая штукатурка
· гипсовая штукатурка

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы
· наружные работы
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ПЕСКОБЕТОН

Пескобетон STARKHAUS SP-1 ЦПС-300 применяется для устройства высокопрочных стяжек в жилых, 
общественных и производственных помещениях (гаражах, хозяйственных постройках, цехах, 
ангарах, складах и других помещениях), для заливки фундаментов, при монтажно-кладочных работах 
для возведения стен и конструкций из кирпича, бетонных блоков. Используется для ремонта 
бетонных конструкций: заделки швов, трещин, выбоин, углублений.
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ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· бетон
· железобетон

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм
Расход смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм, кг
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
 не менее, Мпа
Морозостойкость, не менее, цикл
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-004-24507620-2018

серый
1,25
5-80
~20

0,15-0,18 
3,75-4,5

3
30

0,5

50
0,5

Пк3
8-12

+5…+30 
-50…+70
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ

Универсальная цементно-песчаная смесь STARKHAUS SP-2 ЦПС-150 применяется для 
общестроительных работ по оштукатуриванию различных поверхностей, по созданию стяжки 
на полу, бетонированию фундамента в зданиях, возведению стен из малоформатных строительных 
материалов (кирпича, бетонных блоков и т.п). Смесь помогает заделывать швы и образовавшиеся 
трещины в стенах и в перекрытиях из бетона. Цементная смесь STARKHAUS SP-2 используется 
для наружных и внутренних работ в зданиях с любым типом влажности. 
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ

150

starkhaus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм
Расход смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм, кг
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
 не менее, Мпа
Морозостойкость, не менее, цикл
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-004-24507620-2018

серый
1,25

10-40
15-17

0,15-0,18 
3,75-4,5

3
15

0,3

50
0,5

Пк3
8-12

+5…+30 
-50…+70

 ~1730 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· бетон
· железобетон

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы



STARK
HAUS

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ
ОБЛИЦОВОЧНАЯ

Кладочная смесь STARKHAUS SP-3 ЦПС-75 предназначена для возведения внутренних и наружных 
стен зданий, строительства заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций. 
Приготовленный раствор очень пластичен и удобен в применении, обладает повышенной 
водоудерживающей способностью, хорошо наносится и удерживается  на основании, легко 
разравнивается, даёт возможность кладки кирпичей и блоков с шириной шва 5 мм, при этом 
значительно сокращаются мостики холода и экономится расход кладочной смеси. Обеспечивает 
высокое качество строительных работ.
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ

75

starkhaus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм
Расход смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм, кг
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, Мпа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия) 
 не менее, Мпа
Морозостойкость, не менее, цикл
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-004-24507620-2018

серый
1,25
5-12

20-25

0,11-0,13 
2,75-3,25

3
7,5
2,5

0,3
75

0,5
Пк3

8-10
+5…+30 

-50…+70
 ~1675 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· керамический кирпич
· силикатный кирпич
· бетонный блок

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы
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STARK
HAUS

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
ВЛАГОСТОЙКАЯ

Штукатурку STARKHAUS HT-4 UNIVERSAL рекомендуется использовать для выравнивания стен, для 
внутренних и наружных работ, в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности 
(в том числе кухни, ванные комнаты, застекленные балконы и лоджии). 
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ

universal

starkhaus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· керамзитобеннотные блоки

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы

Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя 
(при однослойном нанесении), мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя 
(при многослойном нанесении), мм

2Расход смеси при слое 10 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

серый
ручной, машинный

0,315

5-30

до 50

~ 12-14

0,22-0,24 

5,5-6,0
3

10
2,5

0,3

50
95 

0,5
Пк3

8-12
+5…+30 

-50…+70
 ~1500 
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Основным назначением STARKHAUS HT-6 Короед является создание финишных декоративных 
штукатурных покрытий с тонким слоем и фактурной структурой на различных поверхностях внутри 
и снаружи помещений. Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных 
теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. При этом вариант «под окраску» 
отлично сочетается с краской любого цвета и позволяет создать неповторимый внешний вид.
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ

DECOR ШТУКАТУРКА ФИНИШНАЯ

КОРОЕД

starkhaus.ru

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· бетон, железобетон, ячеистый бетон
· цементная штукатурка
· гипсовая штукатурка
· гипсокартон
· основания из ЦСП, ГКЛ, КВЛ

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

белый
ручной

3
3

2,5-3,0

0,20-0,22 
5,0-5,5

2
5,0
2,0

0,8

50
95 

0,5
Пк3

8-12
+5…+30 

-50…+70
 ~1700 



STARK
HAUS

ШТУКАТУРКА ФИНИШНАЯ

ШУБА
Штукатурка STARKHAUS HT-7 Шуба предназначена для создания декоративного покрытия 
штукатурного слоя с фактурой «шуба». Подходит для декоративной отделки стен внутри и снаружи 
помещений, получаемая поверхность предназначена под последующую окраску. Рекомендуется
в качестве финишного декоративно-защитного тонкослойного покрытия в теплоизоляционных 
системах фасадного утепления. 
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ

DECOR

starkhaus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Толщина наносимого слоя, мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

белый
ручной

3
3

2,5-3,0

0,20-0,22 
5,0-5,5

2
8,0
2,5

1,0

50
95 

0,5
Пк3

8-12
+5…+30 

-50…+70
 ~1800 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· бетон, железобетон, ячеистый бетон
· цементная штукатурка
· гипсовая штукатурка
· гипсокартон
· основания из ЦСП, ГКЛ, КВЛ

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы



ST
AR
K

HA
US

Штукатурка гипсовая STARKHAUS MN-1 PROF предназначена для высококачественного 
оштукатуривания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью, а также на кухнях
(с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения) машинным способом, что обеспечивает 
значительное превосходство в производительности по сравнению с ручным способом при больших 
объемах работ. Наносится на все обычные твердые основания, а также на поверхности 
из пенополистирола и ЦСП. Не требует дополнительного шпатлевания , под оклейку обоями
и нанесения декоративных покрытий.
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ

prof

starkhaus.ru

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка
· ЦПС

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя , мм

2Расход смеси при слое 10 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Сроки схватывания, мин
- начало, не ранее
- конец, не позднее
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

белый
машинный

0,315
5-30

~ 8.5

0,37-0,41 

9,25-10,25
2
3
1

0,3

90
0,5 

Пк3
8-12

90
180

+5…+30 
+5…+30

 ~995 



STARK
HAUS

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ 
МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Штукатурку STARKHAUS MN-2 PROF рекомендуется использовать для выравнивания стен, 
для внутренних и наружных работ, в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности 
(в том числе кухни, ванные комнаты, застекленные балконы и лоджии) машинным способом, 
что обеспечивает значительное превосходство в производительности по сравнению с ручным 
способом при больших объемах работ. 
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ

prof

starkhaus.ru

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· керамзитобетонные блоки

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя 
(при однослойном нанесении), мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя 
(при многослойном нанесении), мм

2Расход смеси при слое 10 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Морозостойкость, не менее, цикл
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

серый
машинный

0,315

5-30

до 50

~ 12-14

0,22-0,24 

5,5-6,0
3

10
2,5

0,3

50
95 

0,5
Пк3

8-12
+5…+30 

-50…+70
 ~1500 
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Штукатурка гипсовая STARKHAUS HT-3 LIGHT предназначена для высококачественного 
оштукатуривания потолков и стен с твёрдым и прочным основанием внутри помещений 
с нормальной влажностью, а также на кухнях (с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения).
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СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ

light

starkhaus.ru

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· кирпичная кладка
· бетон, железобетон
· ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
· цементная штукатурка

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Способ нанесения
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя , мм

2Расход смеси при слое 1 мм, кг/м
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, МПа
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Прочность сцепления с основанием (адгезия),
не менее, МПа
Водоудерживающая способность, не менее, %
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
глубина погружения конуса Пк, см
Сроки схватывания, мин
- начало, не ранее
- конец, не позднее
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-002-24507620-2018

белый
ручной

0,315
5-30

~ 8.5

0,45-0,47 

11,25-11,75
1
3
1

0,3

90
0,5 

Пк3
8-12

45
180

+5…+30 
+5...+30

 ~995 
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ПОЛ – СТЯЖКА 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Пол – стяжка STARKHAUS SP-6 BASE универсальный предназначен для предварительного 
выравнивания оснований и устройства пола в жилых, офисных, торговых и общественных 
помещениях. Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек 
на разделительном слое. Может применяться в качестве основания под укладку керамической 
плитки, линолеума, паркета, ламината, ковролина. Также может служить основанием под нанесение 
самовыравнивающихся смесей. Применяется в системе «Теплый пол». Предназначен как для ручного, 
так и для механизированного нанесения. Обладает износостойкими свойствами. 

24

СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СМЕСИ

base

starkhaus.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм
Расход смеси на 10 кв.м при толщине слоя 10 мм, кг
Количество воды для затворения:
- на 1кг сухой смеси, литр
- на 25 кг сухой смеси, литр
Жизнеспособность раствора, час
Прочность на сжатие, не менее, Мпа
Прочность на изгиб, не менее, Мпа
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 
не менее, МПа
Морозостойкость, не менее, цикл
Влажность сухой смеси, не более, %
Подвижность, марка 
растекаемость, мм
Температурные условия при нанесении, °C
Температурные условия при эксплуатации, °C

3Насыпная плотность, кг/м
Нормативный документ                        ТУ 23.64.10-005-24507620-2018

серый
1,25

30-200
18-20

0,18-0,20 
4,5-5,0

1
30

5,0

0,5
50

0,5
Рк2

120-150
+5…+30 

-50…+70
 ~1650 

ТИП ОСНОВАНИЯ: 
· бетон
· железобетон
· цементно-песчаное
· «теплый пол»

СФЕРА РАБОТ: 
· внутренние работы 
· наружные работы





Производитель:
Завод строительных материалов ООО «Альтаир»

Россия, Удмуртская республика, 426039, г. Ижевск
Воткинское шоссе, д.31, тел. +7(3412) 99-83-00

www.starkhaus.ru      info@starkhaus.ru

STARK
HAUS
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