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Г-5 Б II строительный 

 

Другое наименование - гипсовые вяжущие вещества (для 

строительных целей). Строительный гипс марки Г-5 выпускается в 

соответствии с ГОСТ 125-79. Имеет сертификат соответствия «ГОСТ 

Р», экспертное заключение. 

Типы упаковок 

              
                Мешок 5кг     Биг беги по 

                                                                   750/1200 кг 

 

  
 

 

 

Область применения 

 Изготовление гипсовых деталей и гипсобетонных изделий, гипсовых плит, блоков 

и панелей для перегородок;  

 Ремонт стен и потолков: заделка швов, трещин, выбоин, углублений, монтаж 

электроустановочных изделий, крепление профилей и маяков при штукатурных 

работах и т.д.; 

 Производство сухих строительных смесей, облицовочных изделий. 
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Технические характеристики 

Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм, %, не 

более 
14 

Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кг/cм2)  

не менее,  

при сжатии:  

при изгибе: 

 

 

5 (50)  

2,5 (25) 

Сроки схватывания, мин:  

начало, не ранее:  

конец, не позднее: 

 

6 

30 

Упаковка 

 Вес мешка – 35 кг 

 Размер мешка – 58х50х13 см 

 Количество мешков на поддоне - 35 

 Размер поддона1000х1200 мм, вес – 1,225 т 

Ключевые потребители 

 Производители сухих строительных смесей  

 Производители стройматериалов (производство пазогребневых плит, строительных 

блоков, гипсобетонных блоков, гипсокартона)  

 Строительные предприятия (внутренние отделочные работы)  

 

Назначение строительного гипса 

Строительный гипс и производные продукты применяются на этапах отделки и 

оформления помещений. Эти материалы помогают решить следующие задачи:  

 

 изготовление строительных материалов; 

 формирование декоративно-художественных деталей интерьера; 

 оштукатуривание и маскировка швов; 

 крепление направляющих маяков и профилей для штукатурных работ. 
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Преимущества покупки у нас 

Покупка строительного гипса напрямую у «Самарского Гипсового Комбината» — 

правильный выбор. Сотрудничайте с нами, пользуйтесь теми преимуществами, которые 

даёт покупка строительных материалов у надёжного, проверенного временем и тысячами 

требовательных клиентов производителя. А именно: 

 

 Купить строительный гипс у нас — выбрать качество. Мы производим гипсовые 

материалы уже несколько десятков лет, постоянно улучшая свой продукт. 

 Мы постоянно работаем над собственными технологиями производства. Это 

позволяет повышать потребительские качества материалов, снижая их 

себестоимость. 

 Как следствие, цена на строительный гипс от «СГК» получается привлекательной. 

Кроме того, в стоимости нет наценок посредников. 

Выбирайте нужный продукт и заказывайте качественные, но доступные строительные 

гипсовые материалы в «СГК»! 

 


