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Строительные материалы  «BIKTON» 
 

Технические и эксплуатационные характеристики газобетона BIKTON 
обеспечивают все то, к чему стремится современный строитель при выборе 
стенового материала: качество, экологичность, долговечность, надежность,           
а также экономическая целесообразность и рентабельность. 

Экономичность и скорость строительства. Газобетон BIKTON дает 
возможность экономить не только денежные средства, так как они стоят гораздо 
дешевле, чем кирпич или другие строительные материалы, но и время. Блок 
имеет большой размер, но весит меньше, что облегчает его  использование            
и ускоряет процесс застройки, снижая при этом трудозатраты.  Кроме этого, 
исчезает необходимость в использовании раствора до 10 мм в кладке, достаточно 
слоя клея Bikton Kleb в 3-5 мм, который наносится зубчатой кельмой, чтобы 
надежно закрепить блок. Чем тоньше соединительный клей, тем меньше мостики 
холода в стене и соответственно теплее дом.  

Легкость. Газобетон – легкий строительный материал.  Так как не 
требуется сооружения сложного или усиленного фундамента, использование 
газобетона BIKTON позволяет снизить трудоемкость работ и сократить 
транспортно-монтажные расходы. 

Безопасность и экологичность. В процессе эксплуатации газобетон 
BIKTON абсолютно не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности 
уступает лишь дереву. Но при этом газобетон, в отличие от дерева, не гниет, не 
стареет, не подвергается воздействию плесени и грибка. Экологическая чистота 
применяемых сырьевых материалов гарантирует полную безопасность 
газобетонных изделий для человека.  Отходы производства могут быть 
применены вторично, что также является вкладом в дело охраны окружающей 
среды. Для этого на заводе было организовано производство 
фракционированного утеплителя.  

Теплопроводность и энергосбережение. Низкий коэффициент 
теплопроводности (0,12 Вт/м °С) – это одно из главных достоинств газобетона, 
который обеспечивается за счет равномерного распределения в его толще 
воздушных пор, которые плохо передают тепло. Благодаря аккумуляции тепла 
обеспечивается постоянная и комфортная температура во всем доме. Зимой 
происходит экономия топлива, а в летнее время сохраняется приятная прохлада. 
Таким образом, в помещении в любое время года обеспечивается благоприятный 
для человека микроклимат, а затраты на отопление зимой и кондиционирование в 
летний период сокращается на 20-30 процентов.  

Геометрическая точность и легкость обработки . Газоблок BIKTON 
легко поддается механической обработке: его можно пилить, строгать, сверлить, 
фрезеровать, используя при этом обычный ручной инструмент. Точность 
геометрических размеров минимизирует потери тепла через кладочные швы и 
существенно уменьшает расход отделочных материалов.  
Газобетонные блоки в процессе производства подвергаются автоклавной 
обработке. Она придает будущему строительному материалу прочность                 
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и однородность, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к 
негативным воздействиям внешней среды. Материал способен выдерживать 
сильные морозы и температурные перепады.  
Все технические решения с использованием газобетонных блоков в 
строительстве указаны в документе СТО НААГ. Этот документ рекомендован к 
применению при проектировании и строительстве домов из газобетона. Краткие 
выдержки из СТО НААГ приведены в данном обучающем материале.  

 
                                            Транспортировка, выгрузка, хранение 

 

 
 

 
 

 

Блоки  BIKTON поставляются на поддонах в 
фирменной высокотехнологичной пленке 
Stretch-hood, защищающей от  воздействия 
атмосферных факторов. Для защиты от 
механических повреждений выгрузку блоков 
необходимо осуществлять с использованием  
мягких строп или специальной траверсы.   
Хранение блоков осуществляется на ровной 
площадке с твердым покрытием, не 
допускающим перекосы поддонов с блоками. 
Площадка  для хранения должна быть 
спланирована и иметь уклон таким образом, 
чтобы не было  накопления воды на 
поверхности площадки от атмосферных 
осадков. 
 При длительном хранении газобетонных 
блоков необходимо исключить возможность 
намокания блоков. 
При выполнении работ по возведению стен 
рекомендуется вынимать и использовать лишь 
необходимое количество блоков, чтобы не 
подвергать весь объем воздействию 
атмосферных осадков.  

 
Гидроизоляция 

 

 
 

В первую очередь необходимо произвести 
проверку горизонтальности фундамента и 
выравнивание по необходимости. Допустимое 
отклонение составляет 30 мм.  
Перед тем как приступить к кладке стен 
следует выполнить гидроизоляцию фундамента. 
Очистите поверхность фундамента щеткой, 
уложите рулонный гидроизоляционный 
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материал.  Соединение полос производится с 
нахлестом не менее 150 мм.  
Для выравнивания поверхности на слой 
гидроизоляции наносится цементно-песчаный 
раствор. 
  

           Кладка первого ряда 
 

 

 
 

 
 

 

Кладка первого ряда стен начинается с 
закладывания блока в каждом углу здания. 
Блоки первого ряда кладутся на цементно-
песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по 
всей поверхности блока, при этом она может 
изменяться в зависимости от неровности 
фундамента. 
Первым закладывается блок в самом высоком 
углу здания, уровень которого определяется с 
помощью нивелира. Разница по высоте 
отдельных углов дома не должна превышать 30 
мм. Горизонтальное и вертикальное положение 
блоков контролируется с помощью уровня и при 
необходимости корректируется резиновым 
молотком. 
 
Между установленными угловыми блоками 
растягивается шнур-причалка и заполняется 
ряд. Если расстояние между углами превышает 
10 метров, то между угловыми блоками 
устанавливается дополнительный блок, за 
который закрепляется шнур. Данная мера 
предотвратит его провисание. Далее 
заполняется первый ряд. Имеющиеся 
неровности кладки устраняются при помощи 
шлифовальной доски или рубанка. Мелкие 
загрязнения и пыль удаляются щеткой. 
 

 
 

 

Кладка несущих стен  
 
К кладке очередных рядов стен следует 
приступать после схватывания клея, т.е. спустя 
1–2 часа после кладки первого ряда.   
Кладка последующих рядов также начинается с 
закладки угловых блоков. Каждый уложенный 
блок требует выравнивания не только п о 
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После закладки углов следует растянуть шнур- 
причалку, как это делалось при кладке первого 
ряда, и заполнить очередной ряд. 
Наносить 
поверхность блока с помощью кельмы, затем, 
перевернув кельму, равномерно распределить 
его по всей поверхности блока. Клей также 
наносится на вертикальную поверхность блока 
посредством прижатия кельмы к нижней части 
вертикальной стенки блока и перемещением ее 
вверх, не отрывая. Очередные ряды наружных 
углов кладутся попеременно, используя 
перевязку.  
Имеющиеся неровности кладки устраняются при 
помощи шлифовальной доски или рубанка. 
Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой. 
При выявлении дефектов кладки их необходимо 
устранить немедленно или при кладке 
следующего ряда.  
Последовательность работ при выполнении 
кладки блоков первого и последующих рядов: 
- проверка качества выполнения 
предыдущего ряда. Вертикальность и 
горизонтальность установленных блоков 
выполняется уровнем, отвесом и нивелиром; 
- верхние и боковые поверхности 
установленных блоков при необходимости 
выравниваются рубанком для газобетона;  
- кладка блоков ведется с углов здания; 
- перед нанесением клеевого состава 
поверхности блоков необходимо очистить от 
пыли и грязи; 

 

 
 

горизонтали, но и по вертикали.

 

- нанести   клеевой  состав  на  поверхность  
ранее установленных блоков зубчатой кельмой; 
- установка блока; 
- выверка блока при помощи резинового 
молотка и уровня; 
- вертикальные и горизонтальные 

 
 

доской 
 дл я    газобетона;
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- проверка клеевого шва (толщина шва не 
более 3 мм, между склеиваемыми 
поверхностями блоков не должно быть пустот, 
т.е. клеевой состав должен полностью заполнять 
шов, для проверки можно использовать 
стальные пластины или линейку).  При наличии 
данного дефекта блок необходимо 
переустановить.    
После укладки очередного ряда блоков 
поверхность кладки выравнивается с помощью 
терки. Между соседними блоками не должно 
остаться перепадов уровня.  
Уровень блоков выравнивается с помощью 
резинового молотка.  
Необходимо следить за точностью кладки блока 
по горизонтали и вертикали.  
Перевязка газобетонной кладки с облицовочным 
кирпичом осуществляется при помощи 
базальтовой кладочной сетки, а так же 
металлических арматурных прутов диаметром 6-
8 мм и длиной 20-25 см, или базальто- или 

длины и диаметра. Арматурная связь кладется 
на поверхность ряда облицовочного кирпича и 
при помощи резинового молотка вбивается 
непосредственно в тело блока таким образом, 
чтобы на поверхности кирпича связь выступала 
на 8-10 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Приготовление клеевого раствора 

 
 

Хранение, приготовление и применение 
клеевого состава «BIKON KLEB» должно 
выполняться  в соответствии с инструкцией, 
приведенной на упаковке. 
 
Приготовление клея осуществляется раство-
ромешалками, а при небольших объемах 
ручным электроинструментом. Инструмент и 
оборудование подбирается из расчета 
длительности хранения приготовленного 
клеевого состава. Во избежание затвердевания  
 
 
 
 
 
 

 

готового раствора нужно при  необходимости 
уменьшить объем приготовления  и тем самым 
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сократить время хранения готовой смеси до 
укладки.  
 
Приготовление клея осуществляется 
следующим образом: сухая масса высыпается в 
воду и размешивается до исчезновения комков. 
Смесь готова к употреблению после 5 мин 
созревания и повторного размешивания.   При 
хранении приготовленного клеевого состава его 
необходимо периодически перемешивать. 
Добавление воды для восстановления плас-
тичности  не допускается, так как это приведет 
к снижению прочности кладки.   

 

                                                     

Связка внешних и внутренних несущих стен 

 

 

 

 

 

 
Перед началом работ необходимо проверить 
кладку в месте будущей стены,  имеющиеся 
неровности устранить рубанком, тщательно 
очистить поверхность кладки от пыли и 
загрязнений! 
Внутренняя несущая стена связывается с 
наружной при помощи перевязки. Первый ряд 
блоков кладется на цементно-песчаный раствор 
толщиной не менее 20 мм. При этом 
необходимо постоянно проверять совпадение 
уровней стен по горизонтали. 
Уровень блоков выравнивается с помощью 
резинового молотка. 
Раствор наносится на вертикальную и 
горизонтальную поверхность блока. 
Глубина плашковой перевязки должна 
составлять не менее 10 см. 
Длина крайних блоков, например, на краях 
(дверных и оконных) проемов или углов здания 
должна быть ≥ 11,5 см. 
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Резка блоков 
 
Длина стен дома чаще всего не бывает кратной 
длине блока, поэтому появляется 
необходимость дополнения ее резаными 
блоками. 
При строительстве частных домов резку блоков 
BIKTON проще всего осуществлять ручной 
ножовкой. 
Чтобы распил получился более точным, 
необходимо отметить карандашом линию резки 
на двух сторонах блока — горизонтальной и 
вертикальной (при необходимости использовать 
специальный направляющий уголок).  
Чтобы получить гладкую поверхность и 
обеспечить хорошее сцепление раствора с 
блоком, поверхность блока выравнивается 
рубанком или шлифовальной доской. 
При строительстве многоэтажных домов для 
резки блоков рекомендуется использовать 
ленточную электропилу, которая обеспечит 
скорость и безопасность резки.  

                                  

 

 

 

 

Армирование стен 
 
В малоэтажном строительстве всегда, когда 
есть хоть малейшее сомнение в жесткости 
фундамента, при кладке должны быть 
выполнены конструктивные мероприятия, 
обеспечивающие целостность конструкций – то 
есть  армирование. Оно не повышает несущую 
способность кладки, но снижает риск 
возникновения температурно-усадочных 
трещин.  
Армирование обязательно в следующих 
случаях:  
- первый ряд блоков;  
- нижний и верхний шов оконных проемов;  
- опорные поверхности перемычек;  
- в уровне каждого перекрытия и под 
стропильной системой; 
- каждые 3-4 ряда глухой стены (3 ряда при 
высоте блока 250 мм, 4 ряда при высоте блока 
200 мм); 
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- прочие фрагменты стены с повышенной 
нагрузкой.  
 
Также армирование осуществляется, если 
ширина оконного проема 1,80 м. Под 
предполагаемым окном в предпоследнем ряду 
блоков следует монтировать горизонтальную 
арматуру.  Длина арматуры должна быть 
длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м 
с каждой стороны. При помощи ручного 
штробореза в средней части кладки блоков 
делаются пазы, соответствующие длине 
арматуры.  
 
Паз должен иметь размеры не менее 40х40 мм. 
 
Расстояние шовного арматурного пояса от 
внешней поверхности блока должно быть около 
60 мм. 
 
Для качественного армирования рекомендуется 
использовать металлическую арматуру 
диаметром не менее 12 мм  для укладки в один 
ряд или или 8 мм – для укладки в два ряда, а 
также возможно использование пластиковой 
арматуры диаметром не менее 8 мм. 

 
Армирование стен осуществляется в 
следующей последовательности: 
1. при помощи штробореза выполняется 
штроба, превышающая диаметр арматуры не 
менее чем на 4 мм; 
2. штроба очищается от пыли и смачивается 
водой; 
3. в штробу укладывается клеевой состав, 
заполняя ее наполовину; 
4. в клеевой состав вдавливается арматура; 
5. штроба с уложенной арматурой 
заполняется клеевым составом полностью (до 
поверхности блока); 
6. продолжение кладочных работ. 
 
Для продолжения работ нет необходимости в 
технологическом перерыве.  
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                   Устройство перегородок  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Место для будущей перегородки обозначается 
на несущей стене строго перпендикулярно 
фундаменту. Связывание перегородок с 
несущей стеной производится при помощи 
гибких связей из нержавеющей стали, которые 
одним концом монтируются в несущую стену, а 
другим – в шов перегородки, закрепляя либо 
гвоздями, либо вдавливанием в слой раствора. 
Гибкие связи необходимо устанавливать через 
каждые 2 ряда кладки.   Устройство и крепление 
перегородок к капитальным конструкциям 
выполняется в соответствии с проектом. 
Последовательность работ по устройству 
перегородок:  
- разметка расположения перегородок в 
соответствии с проектом на капитальных стенах 
и перекрытиях; 
- в местах расположения перегородки в 
капитальные конструкции (стены, колонны, 
столбы) устанавливаются анкерующие  
элементы (стальные пластины, анкеры и т.д.). 
Анкерующие элементы могут быть установлены 
при возведении капитальных конструкций; 
- работы по армированию перегородок 
выполняются также как и стены. При 
необходимости армирования кладочной сеткой 
выполнить утолщенный шов из цементно-
песчаного раствора; 
- первый ряд блоков выполнять на 
цементно-песчаном растворе; 
- при выполнении второго и последующих 
рядов кладки клеевой состав следует наносить 
по всем поверхностям, примыкающим к вновь 
установленному блоку. При появлении пустот в 
шве, особенно сквозных, снижается 
звукоизоляция перегородки.  
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уголком, горизонтальность – правилом и уровнем. Для этого правило кладут на 
кладку, ставят на него уровень и, выровнив его по горизонту, определяют 
отклонение кладки от горизонтали. Если оно не превышает установленного 
допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда 
по высоте ровность кладки проверяется нивелиром. Вертикальность 
поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. Отклонения, не 
превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. 
Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий. 

 
              Применение U-блоков 

 

 
 

 
 

 
 

U-блоки применяются для устройства: 
- перемычек над оконными и дверными 
проемами; 
- монолитного  обвязочного пояса 
жесткости; 
- опирания сборных  железобетонных  плит 
перекрытия; 
- опирания мауэрлатов  и стропил. 
 
Преимущества использования U-блоков: 
- При устройстве перемычек из U-блоков не 
требуется дополнительное утепление. 
- Длина, ширина и высота U-блоков 
полностью совпадает с габаритными размерами 
стандартных газобетонных блоков.  
- U-блоки дают возможность устройства 
перемычек длиной до 3,5 м включительно в 
зависимости от ширины проема. 
- Монтаж U-блоков осуществляется на 
стандартный клеевой состав для газобетона без 
устройства дополнительной бетонной опорной 
подушки. 
- Стена получается из однородного 
материала. 
- Отпадает необходимость приобретения 
дорогих перемычек. 
- При устройстве перемычек и монолитных 
поясов из U-блоков не используются 

Проверка правильности ведения кладки 
 

После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их 
установки. Правильность закладки углов здания контролируют деревянным 



12

 

 

 

 

 

 
 

U-блоки  укладываются на подготовленное 
основание, под которое устанавливают 
временные подпорки, чтобы при заливке 
перемычка не прогибалась. Глубина опирания 
перемычки должна составлять не менее 250 мм. 
Арматурные  каркасы укладываются ближе к 
внутренней грани U  - блока. Между внешней 
стенкой и арматурным каркасом выкладывается 
теплоизоляция для предотвращения 
возникновения «мостиков холода». Полость 
заполняют бетоном установленного проектом 
класса, который выравнивают по верхней грани 
кладки. Удаление временных подпорок 
допускается только после достижения несущей 
способности перемычки, а именно после 
полного затвердевания бетона. 
  

    

Монолитный пояс 
 

 
 

Монолитный пояс — это элемент,  связывающий 
несущие стены  здания по  всему периметру.  Он 
фиксирует  всю  конструкцию  здания,  придавая 
ей   пространственную    жесткость.    Правильно 
собранный монолитный  пояс  способен  воспри-
нимать   и  распределять  возникающие  опасные 
нагрузки на  стеновую  коробку  здания.  В  пере-
крытиях длиной  до  6  метров  для  армирования
монолитного пояса монтируется минимум 3 про-
дольных стержня  Ø10  мм.  Диаметр  проволоки 
для   хомутов  =  4,5   мм,     расстояние     между 
хомутами = 250 мм. 
В перекрытиях большей длины для армирования 
монолитного    пояса       монтируется   минимум 
4 продольных  стержня  Ø 12 мм.   Диаметр  про-
волоки для хомутов = 5,5 мм,  расстояние  между 
хомутами = 300 мм. 

- В конструкции U-блока предусмотрено 
утолщение одной боковой стенки, которая при 
монтаже обращается к улице и тем самым 
сокращает  теплопотери. 

грузоподъемные механизмы. 
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                                                   Прокладка внутренних коммуникаций 

 

 

Отверстия для  электрических розеток и  выклю-
чателей    выполняются  с    помощью     ручного 
электроинструмента   с   необходимой  насадкой. 
Пазы   для   прокладки  внутренней   проводки  и 
коммуникаций  вырезаются  с  помощью ручного  
штробореза.  Чтобы    получить   прямолинейные 
пазы необходимо прибить к стене направляющую 
доску. Ниши вырезаются ручной или электричес-
кой     ленточной     пилой     перпендикулярными 
врезками  на   необходимом  расстоянии   друг от 
друга.   По    горизонтали   обозначенные    места 
вырубаются     молотком    –   киркой.     Также   с 
помощью ручной пилы и терки  для шлифования 
выполняют  наклон  торцевой кладки,  оконные и 
дверные  проемы  сложной  формы.  Для  точного 
выреза  оконного   проема    применяется направ-
ляющая рейка, закрепленная по размеру проема.
После укладки проводов швы очищаются ручной 
щеткой и заполняются клеем Биктон. 

Ручной инструмент

Штроборез    —    инструмент   для    прорезания 
канавок     и    проделывания    пазов.    Основное 
предназначение  —  армирование  кладки,   прок-
ладка  труб,  систем   отопления,   газоснабжения 
и электропроводки.

Зубчатая Кельма  (ковш)  —   применяется  для 
нанесения  клеевого  раствора  толщиной  1-3 мм 
на вертикальные и горизонтальные  поверхности 
блоков,  а   также      выполнения     кладки    при 
строительстве    стен    сложной    конфигурации. 
Использование кельмы  способствует  равномер-

 

Монолитный    пояс    укладывается    в     уровне 
перекрытия      и    бетонируется     одновременно 
с перекрытием.
Продольную    арматуру       пояса      необходимо 
последовательно      связывать   внахлест,   также 
возможна     сварка.   Особо    важной     является 
стыковка арматуры в углах. 
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ному     распределению    клеевого    состава    по 
поверхности    блока,    а    также     препятствует 
стеканию  клея по бокам.  Благодаря использова-
нию кельмы достигается существенная экономия 
клея, а также  сокращается  толщина растворного 
шва,   что   делает    конструкцию  стены     более 
однородной и теплой.

 

Уголок (угольник) из металла,  применяется для 
обеспечения   точности   и    соблюдения  прямых 
углов при резке газобетонных блоков.

Рубанок (шлифовальная доска) — применяется 
для    выравнивания   крупных   неровностей    на 
поверхности   кладки   из   блоков,   а   также  для 
изменения  (корректировки)  формы  блока.  Этот 
инструмент    имеет     деревянное       основание,
в  которое   врезаны   режущие элементы  – зубья 
мелкой пилы, которые располагаются под углом. 
Это   дает   возможность   качественно   зачищать 
неровные поверхности для  последующей кладки 
или перед оштукатуриванием. 

Пила    (ножовка)     по      газобетону      широко 
применяются при  небольших   объемах   работы. 
С  ее   помощью   блоку   легко   придать   любую 
конфигурацию,     нарезать     доборные      блоки, 
подогнать дверные и оконные проемы. 
Пила  с  победитовыми  наконечниками  обладает 
более     высокой       износоустойчивостью.     Не 
деформируются   при   распиле блоков, благодаря 
зубьям,  выполненным из  металлокерамического 
твердого      сплава     (монокарбид,   вольфрам  и 
кобальт – сплав победит).
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Внутренняя отделка стен из газобетона 

 
 Подготовка под окраску или оклейку  обоями: 
1. очистить поверхность стен от грязи, остатков клея, жирных пятен и 

пыли; 
2. при необходимости, устранить неровности кладки стен шлифовальной 

доской и (или) рубанком с последующей очисткой поверхности от пыли; 
3. нанести проникающую грунтовку на поверхность стены; 
4. при наличии поверхностных повреждений выполнить выравнивание 

стен составом для ремонта и выравнивания стен «BIKTON Интерьер Ремонт» 
либо гипсовым штукатурным составом «BIKTON Универсальна я» (не требует 
дополнительного шпатлевания стен); 

5. нанести шпатлевочный (финишный) состав; 
6. нанести на поверхность грунтовку в зависимости от лицевого 

покрытия; 
7. окрасить поверхность стены или наклеить обои. 
 
Подготовка под облицовку  плиткой: 
1. очистить поверхность стен от грязи, остатков клея, жирных пятен и 

пыли; 
2. при необходимости устранить неровности кладки стен шлифовальной 

доской и (или) рубанком с последующей очисткой поверхности от пыли; 
3. нанести проникающую грунтовку на поверхность стены; 
4. при наличии поверхностных повреждений выполнить выравнивание 

стен составом для ремонта и выравнивания стен «BIKTON Интернет ремонт»; 
5. выполнить облицовку поверхности плиткой/мозаикой на плиточном 

клее «BIKTON Универсал»,  «BIKTON Эконом» или  «BIKTON Плюс». 
 
 
Подготовка под облицовку керамической плиткой, плитами из 

природного или искусственного камня, керамогранита, мозаики:  
1. очистить поверхность от грязи, остатков клея, жирных пятен и пыли; 
2. при необходимости устранить неровности кладки стен шлифовальной 

доской и (или) рубанком с последующей очисткой поверхности от пыли; 
3. нанести проникающую грунтовку на поверхность стены; 
4. при наличии поверхностных повреждений выполнить выравнивание 

стен  составом для ремонта и выравнивания стен «BIKTON Интерьер ремонт»; 
5. выполнить облицовку поверхности на плиточном клее «BIKTON 

Гранит», «BIKTON Гранит Супертайм», или  «BIKTON Эласт +», который 
подходит для укладки бассейнов и  помещений с повышенной влажностью. 
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Наружная отделка стен из газобетона: 
1. очистить поверхность стен от грязи, остатков клея, жирных пятен и 

пыли; 
2. при необходимости, устранить неровности кладки стен шлифовальной 

доской и (или) рубанком с последующей очисткой поверхности от пыли; 
3. нанести проникающую грунтовку на поверхность стены; 
4. при наличии поверхностных повреждений выполнить выравнивание 

стен составом для ремонта «BIKTON Интерьер Ремонт» с армированием 
пластиковой штукатурной сеткой либо цементным штукатурным составом 
«Отделочно-защитное покрытие», которое не требует дополнительного 
шпатлевания; 

5. нанести шпатлевочный (финишный) состав; 
6. загрунтовать поверхность под окраску.  
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Производство:
ООО «Волжский завод строительных материалов»

425005, Республика Марий Эл
г. Волжск, ул. 5-я Промышленная, д. 6

Тел./факс: (83631) 5 77 89

Реализация:
ООО «Биктон Трейд»

420021, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Ахтямова, д. 19

тел./факс: (843) 554 33 33

e-mail: office@bikton.ru
www.bikton.ru

Строительные материалы под  торговой  маркой
BIKTON - это самые передовые  и современные
материалы,   качество  которых   обеспечивается 
новейшим    технологическим     оборудованием
производства Германии, Австрии и Финляндии.

BIKTON  предоставит   по   желанию  заказчика
дополнительный комплекс услуг, включающий:

• комплектацию специализированным
  инструментом;
• альбом технических решений для
  проектирования зданий и сооружений;
• доставку продукции на строительный 
  объект;
• консультации специалистов.
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