
ЦЕМЕНТНАЯ
ШТУКТУРКА

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Перед нанесением клея обработайте основание грунтом AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
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ОЧИСТКА
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ШИРОКИЙ

ТЕРКА ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ

ВЕДРО

ТОЛЩИНА
СЛОЯ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МИКСЕР

24ч

ШПАКЛЕВКА
ЦЕМЕНТНАЯ

AXTON
25 КГ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать 
в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,15-0,19 л (3,8-4,8 л на мешок 25 кг) 
(3). Перемешать до образования однородной массы.  Перемешивание производится вручную 
(4а) или механизировано (смеситель или эл.дрель со специальной насадкой) (4б). Раствор 
необходимо выдержать 3-5 мин., а затем вновь перемешать. Раствор готов к применению.

Приготовленный штукатурный раствор наносится на основание кельмой (5) или ковшом слоем 
от 2 до 20 мм. После нанесения поверхность разровнять полутерком или правилом (6) 
по маякам. При необходимости нанесения слоев толщиной свыше 20 мм работа ведется в два 
или более приемов. Каждый предыдущий слой необходимо выдерживать не менее 24 ч. 
Нанесенную и выровненную штукатурку необходимо выдержать в течении 1-2 ч., а затем 
слегка увлажнить и затереть полутерком.

Штукатурка цементная AXTON

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли и грязи, жировых или 
масляных пятен, остатков старой краски и других разделительных веществ. Рыхлые 
и осыпающиеся поверхности должны быть механически расчищены (1). Предварительно 
поверхности необходимо обработать грунтовкой (2).

Цемент, фракционированный кварцевый песок и модифицирующие добавки.

Расход составляет около 13 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

СОСТАВ

РАСХОД

Смесь содержит цемент. Беречь от детей. При попадании смеси в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Смесь взрыво- 
и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Крафт-мешок 25 кг. Мешки хранить в сухом помещении в закрытой оригинальной упаковке, 
избегая контакта мешка с влагой. Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев 
со дня изготовления. Не допускается нанесение штукатурки в промерзшем помещении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

0,15-
0,19 л 1 кг

Применяется для выравнивания стен из бетона, газо- и пеноблока, кирпича, 
керамоблока натурального камня, керамзитобетона. Предназначена для 
отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью 
влажности. Штукатурка легко наносится и не сползает с поверхности, 
обладает необходимой прочностью и сцеплением с основанием. Для ручного и 
машинного нанесения (с помощью растросмесительных насосов непрерывного 
действия, например, M-Tec, PFT).


