
ГИПСОВАЯ
ШТУКАТУРКА 

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Перед нанесением штукатурки обработайте основание грунтом AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
 СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

СМЕСЯМИ 
ДЛЯ СУХИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 10 Л

Толщина слоя

1 мм

3 мм

до 25 м    2

до 8,3 м2

5 мм до 5 м         2

Площадь
покрытия

СТЕКЛОСЕТКА
ШТУКАТУРНАЯ
5Х5 ММ 1Х50 М

МАСТЕРОК КОВШ

ИНСТРУМЕНТЫ

ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
РАСТВОРА

5-50
мм1ч

H-ОБРАЗНОЕ
ПРАВИЛО

ГУБЧАТАЯ
ТЕРКА

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МИКСЕР

ТОЛЩИНА СЛОЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОЛУТЕРОК

2-4ч

Используется для выравнивания прочных минеральных оснований, а также ГКЛ, ГВЛ под
последующую финишную отделку. Предназначена для высококачественной отделки стен,
потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Может наноситься как ручным, так и
машинным способом.

Штукатурка гипсовая AXTON

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

СОСТАВ

РАСХОД

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Осыпающиеся и непрочные 
участки основания должны быть удалены. Перед проведением работ основание обработать грунтовкой (2). Тип грунтовки, 
а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания.

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,44-0,54 л воды (3). Тщательно размешать до 
получения однородной пластичной массы ручным или механизированным способом (4а, 4б). Полученный раствор выдержать 
5 минут и снова перемешать.

Приготовленную растворную смесь в течении 60 минут после растворения нанести металлическим полутерком (5) 
на поверхность стены и разровнять с помощью правила (6). Смесь рекомендуется наносить в один слой толщиной 
5-50 мм.

Гипс, минеральные наполнители, комплекс полимерных добавок.

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

Смесь содержит гипс. Для защиты во время проведения работ необходимо использовать защитные перчатки. Беречь 
от детей. При попадании в глаза и на кожу, тщательно промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по 
применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СНиПами, инструкциями 
и другими нормативными документами. Вышеприведенные указания по применению не заменяют профессиональные знания 
и навыки исполнителя строительных и отделочных работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Крафт-мешок 2.5 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 6 месяцев с момента изготовления.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

0,44-
0,54л 1 кг

Важно! Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 60-80 мин.

Важно! Реальный расход зависит от степени ровности основания.


