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Сетки стеклотканевые OXISS предназначены 
для армирования и защиты поверхностей. 
Использование стеклосеток  существенно 
увеличивает прочность покрытия.

Стеклосетки производятся из стеклонитей 
путём перевивочного переплетения 
основы и утка и пропитанны полимерным 
щелочестойким составом.

Основные показатели стеклосетки — плотность 
стекловолокна и размер ячейки (от 2мм). Чем выше 
плотность, тем прочнее сетка. Чем меньше ячейка, тем 
мягче и податливее полотно — это качество важно 
при отделке изгибов, окружностей и волнообразных 
поверхностей. 

Область применения в зависимости от размера ячейки  
и плотности:

2–4мм (плотностью 25-60 г/кВ.м) — плоскости стен 
и потолка интерьера

4–10мм (90-180 г/кВ.м)— армирование фасадные стены 
согласно технологии «Мокрый фасад» и клеевого слоя 
при облицовке плиткой или устройстве наливного пола
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от 2×2 мм

Разновидности стеклосеток 
по толщине нити:

• малярная — толщина нити 0,13мм,  
   применяется при шпаклёвочных работах

• штукатурная — толщина нити 0,15–0,2мм,  
   применяется при штукатурных внутренних  
   работах

• усиленная — толщина нити 0,32–0,35мм,  
   применяется при фасадных наружных  
   работах и при внутренних работах,  
   где требуется особое усиление
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Малярная стеклотканевая сетка OXISS  
с ячейкой 2х2мм применяется  
для армирования поверхностей,  
при шпаклевочных работах. Используется 
для предотвращения появления трещин  
и подготовки поверхностей к покраске 
или наклеиванию обоев.

Размер ячейки (мм)

2×2
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Наша компания поставляет малярные стеклосетки 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Применение малярной стеклотканевой сетки:

1. Поверхность (стена или потолок). 
    Очистить поверхность от грязи и отслаивающихся  
    элементов, зашпаклевать крупные трещины.  
    Обработать сухую поверхность составом грунтовки.

2. Шпаклёвочный состав. 
    Нанести на поверхность первый шпаклёвочный      
    состав ровным слоем.

3. Малярная стеклотканевая сетка OXISS  
    с ячейкой 2х2мм. 
    На первый шпаклёвочный состав вертикально  
    уложить сетку с нахлёстом не менее 10см. 
    Равномерно притопить сетку с помощью малярного  
    инструмента, не допуская вывода сетки  
    на поверхность шпаклёвочного состава.

4. Нанести на армированную поверхность  
    заключительный слой шаклёвки. 
    После высыхания зашкурить и загрунтовать  
    поверхность.

5. Финишное покрытие. 
    Для финишного покрытия можно использовать  
    стеклотканевые обои, малярный стеклохолст, 
    или краску.
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Наша компания поставляет штукатурные стеклосетки 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Размер ячейки (мм)

5×5
сетка 
стеклотканевая 
штукатурная

Штукатурная стеклотканевая сетка OXISS с ячейкой 
5ммх5мм применяется для армирования поверхностей, 
мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам 
при штукатурных работах. 

Сетка используется для защиты поверхности  
от образования трещин и предотвращения осыпания 
штукатурки в углах и местах стыков, обеспечения 
поверхностям ударопрочности, повышая  
их прочностные и механические характеристики.

Применение штукатурной стеклосетки:

1. Поверхность (стена или потолок). 
    Очистить поверхность от грязи и отслаивающихся  
    элементов, зашпаклевать крупные трещины.  
    Обработать сухую поверхность составом грунтовки.

2. Штукатурный состав. 
    Нанести на поверхность штукатурный состав  
    ровным слоем.

3. Штукатурная стеклотканевая сетка OXISS  
    с ячейкой 5х5мм. 
    На первый штукатурный состав вертикально уложить  
    сетку с нахлёстом не менее 10см. 
    Равномерно притопить сетку с помощью мастерка,  
    не допуская вывода сетки на поверхность  
    штукатурного состава.

4. Нанести на армированную поверхность  
    финишный слой штукатурки. 
    После высыхания зашкурить и загрунтовать  
    поверхность.

5. Финишное покрытие. 
    Для финишного покрытия можно использовать  
    стеклотканевые обои, малярный стеклохолст,  
    или краску.

1 5432



more than strong

+7 495 972 3324 
 info@oxiss.ru

Эластичность 
и износо-
стойкость

Щелоче-
стойкость

Экологичность

Защита от 
образования 
трещин

Подходит для 
СТФК (мокрый 
фасад)

Усиленная 
конструкция OXISS.RU

Наша компания поставляет фасадные стеклосетки 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Размер ячейки (мм)

5×5
сетка 
стеклотканевая 
фасадная

Сетка фасадная стеклотканевая OXISS  
с ячейкой 5х5мм применяется  
для армирования поверхностей,  
при проведении фасадных штукатурных 
работ, в системах гидроизоляции зданий,  
в системах «мокрый фасад» СТФК.

Применение фасадной стеклосетки:

1. Рабочая поверхность. 
    Очистить поверхность от грязи и отслаивающихся  
    элементов. Обработать сухую поверхность составом  
    грунтовки.

2. Штукатурный состав. 
    Нанести на поверхность первый штукатурный  
    состав ровным слоем.

3. Сетка фасадная стеклотканевая OXISS  
    с ячекой 5х5мм. 
    На первый штукатурный состав вертикально уложить  
    сетку с нахлёстом не менее 10см. 
    Равномерно притопить сетку с помощью мастерка,  
    не допуская вывода сетки на поверхность  
    штукатурного состава.

4. Нанести на армированную поверхность  
    заключительный слой штукатурки. 
    После высыхания зашкурить и загрунтовать  
    поверхность.

5. Финишное покрытие. 
    Финишное покрытие используется в зависимости  
    от дальнейших целей в ремонте.
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Наша компания поставляет усиленные стеклосетки 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Размер ячейки (мм)

10×10

Сетка стеклотканевая усиленная OXISS  
с ячейкой 10х10мм применяется  
для армирования слабых конструкций, 
армирования поверхностей стен, 
армирования наливных полов, укладки 
плитки на гипсокартон и тёплых полов 
внутри и снаружи помещений. 

Применение фасадной стеклосетки:

1. Рабочая поверхность. 
    Очистить поверхность от грязи и отслаивающихся  
    элементов. Обработать сухую поверхность составом  
    грунтовки в зависимости от назначения ремонта.

2. Раствор (штукатурный или цементный состав  
    в зависимости от назначения ремонта). 
    Нанести на поверхность раствор ровным слоем.

3. Сетка фасадная стеклотканевая OXISS  
    с ячекой 10х10мм. 
    На первый состав раствора вертикально уложить  
    сетку с нахлёстом не менее 10см. 
    Равномерно притопить сетку с помощью мастерка,  
    не допуская вывода сетки на поверхность раствора.

4. Нанести на армированную поверхность  
    заключительный слой раствора.

5. Дальнейшая обработка поверхности зависит 
    от цели ремонта.
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Наша компания поставляет  фасадные стеклосетки 
разных размеров и плотностей. С полным ассортиментом 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Размер ячейки (мм)

4×4
Плотность (г/м²)

160

Сетка стеклотканевая фасадная OXISS с ячейкой 
4х4мм используется для армирования поверхности 
при проведении фасадных штукатурных работ, защиты 
поверхности от образования и расползания трещин, 
армирования мест примыкания дверных и оконных 
коробок к стенам, для систем гидроизоляции зданий.
Cетка рекомендована для использования в системе 
СТФК (мокрый фасад), применяется в строительстве, 
реконструкции, реставрации, при капитальном  
и текущем ремонте зданий и сооружений различного 
назначения. 

Применение cетки стеклотканевой фасадной  
OXISS для «мокрого фасада»:

1. Стена. 
    Очистить стены от грязи и отслаивающихся  
    элементов. Заделать штукатурным  раствором  
    трещины. Обработать поверхность грунтовкой.

2. Цокольный профиль. 
    Прикрепить при помощи дюбелей профиль  
    на границе фасада и цоколя в строго      
    горизонтальном положении. Профиль необходим  
    для того, чтобы теплоизоляционный материал  
    не сползал во время монтажа. 

3. Утеплитель. 
    В качестве утеплителя используется пенопласт  
    или высокоплотная минеральная вата. Одна  
    из  сторон утеплителя смазывается по периметру  
    и точечно по середине слоем клеящей смеси  
    шириной около 10см.  
    Укладка материала начинается от угла здания.     
    Утеплитель укладывается встык, излишки клея  
    удалить. После окончания монтажа дать три дня      
    на высыхание клеевой смеси, после чего укрепить  
    утеплитель пластиковыми дюбелями «грибками».

4. Сетка стеклотканевая фасадная OXISS  
    по ГОСТу с ячейкой 4х4мм. 
    Нанести первый слой клея 6) для армирующей  
    сетки толщиной не менее 5мм. 
    Уложить вертикально стеклотканевую сетку  
    с нахлёстом 10см и углубить в клей. 
    После высыхания нанести второй слой клея (6).     
    После полного высыхания два раза прогрунтовать  
    поверхность (7).

5. Финишный слой. 
    После полного высыхания армирующего слоя  
    (3-7 дней) наносится декоративное покрытие. 

Соответствует  
ГОСТ Р 55225 – 2012
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