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Baumit SpeedTop  
Добавка для декоративной штукатурки Баумит СпиидТоп 
 
 
 

Материал 
 

Добавка на основе воды с органическими добавками и аммиаком для тонкослойных 

декоративных штукатурок Baumit: SilikonTop, GranoporTop, StellaporTop, CreativTop Max, 

CreativTop Trend, CreativTop Vario. Не применять для CreativTop Silk и CreativTop Perl. 

Применение Предназначена для ускорения времени твердения и улучшение стойкости декоративной 

штукатурки к повышенной влажности и низким температурам окружающей среды. 

Температурный диапазон от ≥ +1°С до ≤+15°C и относительная влажность воздуха ≤ 

95% (другие погодные условия негативно влияют на свойства твердения штукатурки). 

Применять непосредственно на строительной площадке перед нанесением. 

Технические 
характеристики 
 

Плотность:  

Цвет:  

Показатель PH:  

Расход:   

 

Температура воздуха и основания: 

Максимальная относительная влажность: 

1000 кг/м³ 

Бесцветная 

11 - 12 

250 мл (1 бутылка) / 25 кг штукатурки 

(ведро) 

от ≥ +1°С до ≤ +15°C 

до 85% 

Форма 
поставки 

Пластиковая бутылка 250 мл. 

Хранение 
 

В закрытой пластиковой бутылке, в прохладном месте на деревянных поддонах, 

заводской упаковке - 12 месяцев. Температура хранения от+5⁰С до +25⁰С. 

Основание 
 

Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, прочным, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, и соответствовать  
требованиям СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Непрочные участки поверхности 
удалить. Температура основания должна быть от ≥ +1°С до ≤ +15°C. 

Способ 
применения 
 

Приготовление: бутылку (250 мл) добавки Baumit SpeedTop добавить в ведро (25 кг) 

вышеуказанных декоративных штукатурных смесей и тщательно перемешать с 

помощью строительного миксера в течение 3-5 минут. Не добавлять другие материалы! 

Использовать непосредственно на строительной площадке перед нанесением. 

Замешивать столько материала, сколько можно использовать в течение 1,5 часов. 

Время начала твердения через 1,5 часа с момента замешивания штукатурной смеси и 

добавки.  

При правильном выполнении работ через 4-6 часов после нанесения, 

декоративная штукатурка не смывается. 

Во избежание неравномерности цветового тона приготовленную декоративную 

штукатурку с добавкой Baumit SpeedTop наносить полностью по всей поверхности 

фасада. Работы в границах одной захватки выполнять без перерыва.  

Указания по 
безопасности 

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами 
безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. 

Общие 
указания 
 

Не применять добавку при температуре ниже +1
0
С и выше +15⁰С и относительной 

влажности воздуха больше ≤ 95 %, а также при воздействии на поверхность 
прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры 
по устранению воздействия указанных факторов. 

Изменение температуры свыше > +15⁰С может значительно ускорить время 

твердения штукатурной смеси.  
Меры предосторожности: 
Закрывать поверхности, соприкасающиеся с отделочными участками, особенно стекло, 
керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой. 
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Инструмент промыть водой сразу после использования. 

Гарантия 
производителя 

Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики добавки Baumit SpeedTop 
при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства 
всего комплекса работ. Производитель не несет ответственности за неправильное 
использование материала, а также применение его в других целях и условиях, не 
указанных в данном техническом описании. 

 

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании 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 
правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности 
наших материалов для использования по назначению. 


