
Фасадная сетка применяется при проведении фасадных штукатурных работ для придания наибольшей 

прочности штукатурному слою. Благодаря ей внешний слой защищен от образования трещин, которые могут 

появляться в результате воздействия влажности, перепадов температуры, усадки и других негативных 

факторов. 

Фасадная сетка является одним из наиболее надежных способов защиты зданий, так как обладает 

армирующим эффектом.  Она также часто применяется при проведении работ по гидроизоляции зданий и в 

системе наливных полов и внешнего утепления, так как выполняет роль так называемого «несущего 

скелета». Фасадная стеклосетка X-glass® берет на себя возникающие деформационные напряжения и 

гарантирует долгосрочную защиту от появления трещин.  

Преимущества фасадной сетки X-glass®(размер ячейки 5x5 мм, плотность 145 г/м2 и 160 г/м2): 

 Высокая сопротивляемость к разрывам и растяжениям 

 Устойчивость к значительным температурным колебаниям 

 Устойчивость к химическим воздействиям (не подвержена разложению) 

При использовании фасадной сетки следует должным образом подготовить базовую поверхность, для чего 

первоначально ее нужно промыть при помощи аппарата высокого давления, а затем дать ей высохнуть. Если 

на поверхности присутствуют масляные пятна, необходимо их нейтрализовать при помощи специального 

раствора. Имеющиеся трещины и впадины следует зашпатлевать, неровности сгладить. Это нужно для того, 

чтобы фасадная сетка наиболее плотно прилегала к поверхности, что обеспечит наилучший эффект и 

прочность финальной конструкции. 

 

Следует обратить внимание на особенности монтажа фасадной сетки: 

 Не допускать выхода армирующей сетки на поверхность штукатурного слоя 

 Фасадную сетку следует накладывать вертикально, при этом обеспечивая перекрывание сеток на 

ширину 100 миллиметров 

 Толщина первого штукатурного слоя оптимальна до 3-5 мм второго - 2-3 мм 

 Ни в коем случае нельзя перерубать сетку из стеклоткани шпателем в углах или метах ее примыкания 

При армировании оконных и дверных проемов нужно использовать добавочные полосы сеток, имеющие размер 

200-300 миллиметров. Их устанавливают прежде основного слоя для армирования. 

Стеклотканевые фасадные сетки X-Glass® имеют следующие технические характеристики: 

Технические характеристики 

Тип фасадной сетки 145 г/м2 160 г/м2 

Размер ячейки, мм 5х5 5х5 

Масса на единицу площади, г/м2 145±10% 160±10% 

Толщина, мм , не менее 0,32 0,35 



Ширина,  мм 1000 1000 

Длина, м 20,50 20,50 

Содержание пропиточного материала, % по массе, не 
менее 

17±3 % 17±3 % 

Разрывная нагрузка, Н/см, не менее 
- по основе 
- по утку 
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Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% 
растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее 
- по основе 
- по утку 
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