
малярный 
стеклохолст

more than strong

Малярный стеклохолст OXISS — современный 
отделочный материал, состоящий  
из стекловолокнистых нитей и органических 
смол, изготовленный путем склеивания 
волокон в хаотичном порядке. 

Данный материал предназначен  
для армирования поверхности, предотвращая  
появления трещин или для выравнивания 
поверхности при последующей покраски.

Защита   
от образования  
трещин

Высокая паро- 
проницаемость

Выравнивает 
неровности

Устойчивость 
к трению, легко 
чистится

Произвольная 
наклейка

Водо- 
стойкость

Экологичный 
материал

Быстро 
сохнет

Клей 
на стену

Стена
c трещинами
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Наша компания поставляет малярный стеклохолст 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Преимущества малярного стеклохолста

• обладает  
   антикоррозионными,   
   гипоаллергенными  
   свойствами, 

• долговечен, практичен 
   и надежен,

• огнеупорный,

• выравнивает  
   поверхность  
   без проведения  
   дополнительных работ, 

• устойчив к истиранию  
   и механическим  
   повреждениям

• хорошо переносит  
   повышенную влажность  
   и перепады температур, 

• не электризуется,

• материал хорошо  
   пропускает влагу,  
   поэтому препятствует     
   образованию плесени, 

• экологически безопасен, 

• позволяет производить  
   многократное  
   окрашивание,

• приемлемая стоимость  
   делает его доступным  
   для разных слоев     
   населения.
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1. Обработка поверхности стартовой  
    шпаклевкой для выравнивания грубых  
    перепадов.

2. Затирка явных дефектов и покрытие  
    глубокопроникаемой грунтовкой.

3. Нанесение клея на поверхность,  
    оптимальная толщина слоя – 1 мм.  
    Для этого можно использовать  
    шпатель, кисть или валик. Разводят  
    клей для стеклохолста достаточно  
    жидко, для того чтобы он хорошо  
    пропитал всю поверхность.

4. Начинать приклеивать стеклохолст  
    необходимо с угла потолка или стен.  
    Стыки дополнительно приглаживают  
    для лучшей сцепки.

5. Пластиковым шпателем или большим  
    строительным из нержавейки выгоняем  
    пузыри воздуха. Проще это сделать  
    двигая его от середины — к краям.

Со шпаклёвкой:

1. Нанести на сухую очищенную поверхность  
    поклеенного стеклохолста шпатлёвочный  
    состав.

2. При помощи шпателя равномерно  
    распределить по поверхности шпатлёвочный  
    состав;

3. После высыхания шпатлевку шлифуют  
    с помощью бруска с наждачной бумагой   
    зернистостью не больше Р150;

4. Нанести грунтовочный состав;

5. После высыхания можно будет наносить  
    краску.

Без шпаклёвки:

1. Покраску стеклохолста можно начинать после  
    его шлифовки мелкой шкуркой;

2. Нанести грунтовочный состав;

3. После высыхания можно будет нанести первый  
    слой краски;

4. После высыхания первого слоя краски можно  
    будет нанести второй слой краски;

5. Труднодоступные места подкрасить кистью.

6. Последующие полотна накладываются  
    с небольшим нахлестом. Это место  
    хорошо прижимается по всей длине  
    и после этого сразу канцелярским  
    ножом делается прорез.

7. Отрезанные части необходимо сразу  
    снять, а концы полотна плотно прижать  
    к поверхности. 

8. Выдержать до полного высыхания.

Технология поклейки

Способ применения


