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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛКА И ПОБЕЛКА

для слабых и хрупких 
оснований 

для сильно впитывающих 
(пористых) оснований

ГРУНТ ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Перед нанесением побелки обработайте основание грунтом AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Цвет состава Белый

0,6–0,7

1,5

24

Расход воды, л/кг

Максимальная толщина слоя, мм

от +5 до +30

нет

Температура при  проведении работ, °С

Адгезия, МПа, не менее

Время жизни раствора, ч.

12 месяцев со дня изготовления, в сухом 
помещении в оригинальной упаковке

Срок годности сухого состава 
и условия хранения

Масса 1 мешка, кг 5

Время нанесения следующего слоя, ч. 1

Время полного высыхания (слой 1 мм), ч. около 4 

Побелка AXTON предназначена для отделочных работ внутри помещений или компонента
в шпаклевочных составах. Применяется по бетонным, пенобетонным, гипсовым, цемент-
но-песчаным основаниям, кирпичной кладке, а также другим недеформирующимся основа-
ниям.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ВНИМАНИЕ! В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности 
основания должна быть не меньше +5 °C и не выше +30°C.

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и 
глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Для приготовления раствора для побелки стен и потолков: на 1 кг 
сухой смеси - 10-20 г сухого клея КМЦ, растворенного в 2 л воды (3).
Для приготовления раствора для шпаклевки: на 1 кг сухой смеси - 
20-40 г сухого клея, растворенного в 2 л воды и 50-100 г. ПВА (3).
Затворенную смесь перемешать в течение 2-3 минут до получения 
одонородной массы ручным или механизированным способом (4). 
Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг.
Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 24 часов после затворения.

При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует 
соблюдать температуру воздуха в помещении в пределах от +5 до +30°С и уровень 
влажности воздуха не более 75%. Приготовленный раствор нанести на подготовлен-
ное основание краскопультом, валиком или кистью с длинным ворсом (5). 
Изначально наносить слой перпендикулярно относительно окон и к иному источнику 
света. Окончательный результат достигается при нанесении слоя параллельно 
падающему свету.

Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью. 
Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульси-
онных красок. Осыпающиеся и непрочные участки должны быть удалены (1).
Перед проведением работ основание обработать грунтом (2). Основание готово
к нанесению побелки только после полного выхысания грунта. Не допускать запы-
ления загрунтованных поверхностей. 
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