
ЦЕМЕНТНАЯ
ШПАКЛЕВКА 

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

Перед нанесением шпаклевки обработайте основание грунтом AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
 СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

СМЕСЯМИ 
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 10 Л

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
РАСТВОРА

 
 

 

 
 1-10

мм

ТОЛЩИНА
СЛОЯ

ШПАТЕЛЬ
УЗКИЙ

КОВШШПАТЕЛЬ
ШИРОКИЙ

ТЕРКА ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МИКСЕР

2ч 24ч

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ШЛИФОВАНИЯ ЧЕРЕЗ

24ч

Толщина слоя

1 мм

3 мм

до 25 м2

до 8,3 м2

5 мм до 5 м2

Площадь
покрытия

Для окончательного выравнивания оснований под последующую отделку 
декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной 
штукатурки). Для выравнивания слоем до 5 мм. Для заделки локальных 
углублений, выбоин, трещин, раковин глубиной до 6 мм, заделки швов и 
стыков бетонных плит слоем до 8 мм. Все технические характеристики 
указаны для слоя до 5 мм. Для внутренних и наружных работ: фасадов, 
цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных и неотапливаемых 
помещениях. Может наноситься как ручным, так и машинным способом.

Шпаклевка цементная AXTON

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

СОСТАВ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подходит для бетонных и цементно-песчаных оснований. Поверхность основания очистить от грязи, масел, 
жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Осыпающиеся и непрочные участки должны быть удалены. 
«Возраст» цементно-песчаного основания – не менее 28 суток, а бетонного – не менее 3-х месяцев.

Перед проведением работ основание обработать грунтовкой. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения 
выбираются в зависимости от впитываемости основания (2).

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,44 - 0,45 л воды (3). Тщательно 
размешать до получения однородной пластичной массы ручным (4а) или механизированным способом (4б). 
Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.

Цемент, фракционированный кварцевый песок и модифицирующие добавки.

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 12 месяцев с момента 
изготовления.

Смесь содержит цемент. Беречь от детей. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Не токсична.

Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность металлическим шпателем 
и разровнять слоем  от 0,3 мм до 5 мм (5). При выравнивании в несколько слоев, перед нанесением следующего 
слоя шпаклевки надо убедиться в том, что предыдущий полностью затвердел и высох. При фасадных работах 
свежеуложенную шпаклевку следует в течение трех суток защищать от осадков, а также от чрезмерного 
пересыхания и охлаждения. Не следует начинать отделочные работы в дождь или при сильном ветре.

Дефекты разравнивания можно исправлять с помощью абразивного материала после высыхания поверхности 
(через 24 часа) (в зависимости от толщины слоя) (6).

РАСХОД
Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м2. 

Важно! Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 3 часов.

Важно! Реальный расход зависит от степени ровности основания.

0,44-
0,45 л 1 кг


