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The Power Plast trademark is a new brand in the market of construction materials of a premium 
class. The entire range of dry mixes is subject to mandatory certification for compliance with EN 
– European standards. Therefore, the quality of Power Plast products is fully consistent with the 
International Standard.

The production enterprise is a full-featured production and raw material complex, including:
• Raw material base –Deposit of gypsum,
• Plant for production of gypsum binder,
• Dry mix line,
• Sand drying line,
• Logistics center for the shipment of products by road and rail.

Management of all production sites of gypsum pulping, gypsum drying, packing of production is 
carried out by means of the Automated control systems of technological processes. 

The factory laboratory is equipped with the necessary measuring and testing equipment for the 
operational and acceptance quality control.

Due to the fact that Power Plast products are the most convenient, reliable and durable, every day 
more and more specialists trust the quality of Power Plast.

Торговая марка Power Plast —  это новый бренд на рынке строительных материалов премиум 
класса. Весь ассортимент сухих строительных смесей проходит обязательную сертификацию 
на соответствие EN – Европейским стандартам. Поэтому, качество продуктов  Power Plast 
полностью соответствует мировому уровню. Продукция нашей компании заслужила авто-
ритет и доверие в России и других странах. До 20% произведенных в 2018 году сухих строи-
тельных смесей экспортировано в страны СНГ.

Производственное предприятие представляет собой полнофункциональный производствен-
но-сырьевой комплекс, включающий:
• Сырьевую базу – месторождение гипсового камня,
• Завод по производству гипсового вяжущего,
• Линию фасовки сухих строительных смесей,
• Линию сушки песка,
• Логистический центр для отгрузки продукции автомобильным    

и железнодорожным транспортом.

Управление всеми производственными участками варки гипса, сушки гипса, фасовки продук-
ции осуществляется с помощью Автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. Заводская лаборатория оснащена необходимыми средствами измерения и ис-
пытательным оборудованием для проведения входного операционного контроля качества.
Благодаря тому, что продукция Power Plast максимально удобна в работе, надежна и долго-
вечна, с каждым днем все больше специалистов доверяют качеству Power Plast.

Торговая марка Power Plast The Power Plast trademark
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Описание:
Клей плиточный №11 торговой марки 
«POWER PLAST» - сухая смесь на це-
ментном вяжущем предназначена для 
внутренних и наружных работ. Обладает 
следующими эксплуатационными свой-
ствами: быстрая фиксация, удобство в на-
несении, устойчивость к сползанию, эко-
логически безопасен.

Область применения:
Предназначен для проведения работ по 
облицовки стен и полов керамической, 
кафельной, мозаичной плиткой, керамо-

гранита малого и среднего размера в раз-
личных помещениях. 

Преимущества:
• Сертифицирован на соответствие
 EN 12004+A1 С1Е
• Безусадочная, теплоизолирующая спо-

собность.
• Высокое водоудержание, устойчивость 

к расслаиванию.
• Имеет высокий уровень адгезии.
• Высокая водостойкость.
• Применяется для систем «теплый пол»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Светло-серый

Рекомендуемая толщина слоя (мм) 2-5 

Жизнеспособность раствора (мин) не менее 180  

Время корректировки  (мин) 20

Открытое время 20

Адгезия к бетонному основанию в сухих условиях (Мпа) не менее 1.5

Морозостойкость (циклов) 25

Температура окружающей среды при нанесении (°С) от +5 до +30 

Расход смеси на 1м2 при слое 5 мм (кг) ~3 – 3.2

www.rusgips.com

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ №11 TILE ADHESIVE NO.11
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ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ №21 GYPSUM PUTTY NO.21

Описание:
Шпаклевка гипсовая №21 торговой мар-
ки «POWER PLAST» - сухая смесь на гип-
совом вяжущем для внутренних работ. 
Обладает следующими эксплуатацион-
ными свойствами: повышенная жизне-
способность, низкий расход, безусадоч-
ность, высокая адгезия и устойчивость к 
истиранию.

Область применения:
Данная шпаклевочная смесь предназна-
чена для окончательного (финишного) вы-
равнивая стен и потолков, заделки швов 

ГКЛ и ГВЛ в сухих помещениях под по-
следующую декоративную отделку: кра-
ска, обои и т.п.

Преимущества:
• Сертифицирована на соответствие  
 EN 13963
• Белый цвет
• Высокая пластичность
• Безусадочная
• Экологически чистый продукт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Белый

Жизнеспособность раствора (мин) Не менее 60

Рекомендуемая толщина слоя (мм) 0,2-3

Прочность сцепления с основанием (МПа) ≥0,3

Время набора прочности (сут) 7

Расход смеси при слое 1мм на 1м2 (кг) ~1,1
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ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ GYPSUM LIGHT PLASTER 

Описание:
Штукатурка гипсовая легкая торговой 
марки «POWER PLAST» - сухая смесь на 
гипсовом вяжущем для внутренних ра-
бот, со следующими эксплуатационными 
свойствами: низкий расход, не требуется 
шпатлевания, пластичность, высокая ад-
гезия, отсутствие усадки.

Область применения:
Сухая штукатурная смесь предназначена 
для высококачественных штукатурных 
работ на всех основаниях внутри поме-

щений, таких как бетон, блоки, кирпич, 
гипсокартон, ЦПС и других поверхностях.

Преимущества:
• Сертифицирована на соответствие 
 EN 13279-1
• Образует финишную поверхность
• Высокая трещиностойкость, тепло- 
 звукоизолирующая способность
• Высокая степень белизны
• Произведена из экологически чистых 

компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Белый 

Жизнеспособность раствора (мин) Не менее 120

Рекомендуемая толщина слоя (мм) 5-50

Предел прочности при изгибе (МПа) ≥ 2,0

Предел прочности при сжатии (МПа) ≥ 6,0 

Время набора прочности (сут) 7 

Расход смеси при слое 10мм на 1м2 (кг) ~8-9
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ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ №16 CEMENT PLASTER LIGHT №16

Описание:
Штукатурка цементная «Облегченная 
№16» торговой марки «POWER PLAST» 
КП IV, F25 - сухая смесь на цементном 
вяжущем предназначена для внутренних 
и наружных работ, ручного и механизиро-
ванного нанесения. Обладает высокими 
эксплуатационными свойствами: высокая 
адгезия, высокая прочность, водо-моро-
зостойскость, отсутствие усадки. 

Область применения:
Предназначена для высококачественного 
выравнивания стен и потолков как снару-
жи так и внутри жилых и общественных 
помещений под последующую декора-

тивную отделку. Наносится на все твер-
дые основания: бетон, кирпич, ГКЛ, це-
ментная штукатурка, ЦСП и др. 

Преимущества:
• Сертифицирована на соответствие 
 EN 998-1
• Безусадочная
• Высокое водоудержание, устойчивость 

к расслаиванию
• Высокая трещиностойкость и тепло – и 

звукоизолирующая способность
• Имеет высокий уровень адгезии
• Произведена из экологически чистых 

компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый

Жизнеспособность раствора (мин) Не менее 120

Рекомендуемая толщина слоя (мм) 10-30

Предел прочности при изгибе (МПа) ≥3

Предел прочности при сжатии (МПа) ≥10

Время набора прочности (сут) 28 

Расход смеси при слое 10мм на 1м2 (кг) ~10-12 

Морозостойкость  Не менее  
50 циклов 



Адрес: г. Москва, 1-Волоколамский 
проезд, д. 10, стр. 5
Тел: +7 (495) 984-24-27 c 9.00 по 18.00
факс: +7 (495) 984-24-27
e-mail: igor@mgzgips.ru; dm@mgzgips.ru
www.powerplast.org


