
 
 

• Прочность ≥ 30 МПа 

• Подходит для полов с подогревом 

• Для наружных и внутренних работ 

Предназначена для предварительного выравнива-
ния оснований и устройства прочного пола в жилых, 
офисных, торговых и общественных помещениях. Ре-
комендуется для устройства всех видов стяжек, в том 
числе “плавающих”, стяжек на разделительном слое, 
укрытия трубопроводов и придания полу необходи-
мого уклона. Применяется в системе “Теплый пол”. 
Используется для внутренних и наружных работ. Не 
эксплуатировать без покрытия. 

 
 
Рекомендуемые основания 
Бетонные и цементно-песчаные основания. 
Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, обладать несущей 
способностью и отвечать требованиям СП 
71.13330.2017. Основание должно иметь прочность 
не ниже 25 Мпа, возраст бетонных и цементно-
песчаных оснований не менее 28 суток. Устрой-
ство стяжки на основании прочностью ниже 25 
Мпа возможно только через разделительный 
слой. Перед нанесением раствора по периметру 
вертикальных поверхностей помещения необхо-
димо уложить кромочную ленту. Ширина ленты 
выбирается в зависимости от предполагаемой 
толщины выравнивающего слоя. 
Сильно впитывающие влагу поверхности необхо-
димо обработать соответствующим грунтом 
BUILDER. При необходимости, нанести грунт в не-
сколько слоев. Основание готово к нанесению 
только после полного высыхания грунта. Не до-
пускать запыления загрунтованных поверхно-
стей. 
Приготовление раствора 
Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой в 
пропорции 1 кг сухой смеси на 0,11 – 0,15 л воды и 
перемешать вручную или механическим способом 
до получения однородной массы. Перемешивание 
производится с помощью соответствующего ин-
струмента (миксер для растворов, низкообороти-
стая дрель с насадкой, бетономешалка, растворо-
смеситель). Не допускается добавления избытка 
воды и посторонних добавок в сухую смесь или в 
затворённый раствор. Готовый раствор необхо-
димо использовать в течение 40 минут с момента 
затворения. 
 
 
 

 
При повышении вязкости раствора в емкости (в 
пределах времени жизнеспособности) необхо-
димо тщательно перемешать его без добавления  
 
воды. 
Для приготовления раствора использовать только 
чистые емкости, инструменты и воду. 
Выполнение работ 
На подготовленном основании через каждые 1,5-2 
метра необходимо выставить маяки и по ним  
отрегулировать толщину слоя наносимого мате-
риала. Нанести раствор на основание сплошной 
полосой по ширине выбранного участка заливки. 
Толщина слоя нанесения составляет 20-200 мм. 
Последующую порцию смеси наносить с неболь-
шим нахлестом на предыдущую полосу. Распреде-
лить раствор требуемым слоем и выровнять при 
помощи правила или специальной ракли. После 
схватывания раствора затереть при помощи бето-
ноотделочной машины, полутерка или гладилки 
до требуемого качества.  
Рекомендации 
В процессе работы и в последующие два дня тем-
пература окружающей среды и основания должна 
быть не ниже +5 ºС и не выше +30 ºС. В процессе 
твердения поверхность необходимо защищать от 
интенсивного высыхания: не допускать попада-
ния прямых солнечных лучей, воды и воздействия 
сквозняков. 



Технические характеристики 

Марочная прочность на сжатие ≥ 30 МПа 

Прочность на изгиб 5 МПа 

Прочность сцепления с основанием ≥ 0,6 МПа 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,11-0,15 л 

Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м² 

Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм 

Максимальная фракция 5 мм 

Марка раствора по подвижности Пк4 

Хождение через ≥ 12 часов 

Жизнеспособность 40 минут 

Устройство финишного слоя наливным полом через 7 суток 

Укладка керамической плитки через 3 суток 

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина 7 суток 

Укладка полимерных покрытий, окрашивание через 28 суток 

Температура эксплуатации -50°С…+65°С 

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С…+30°С 

Морозостойкость 50 циклов 
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.  
 
Состав: 
Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки. 
Условия хранения:  
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной бумажной упаковке — не более 12 ме-
сяцев со дня изготовления. 
Внимание!!!  
При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и 
попадания в глаза; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей. 
Инструкция по утилизации:  
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный ме-
шок утилизировать как обычный мусор. 
Произведено по заказу:  
ООО «ТЕХНОБРЕНД»  
www.tech-brand.ru   
www.builder-pro.ru 
+7 495 909 18 99 
info@tech-brand.ru  
 
Выпускается в мешках по 25кг 
 
 
При работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, 
не предусмотренных настоящим техническим описанием. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно реко-
мендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического 
описания все предыдущие становятся недействительными. ООО «ТЕХНОБРЕНД» оставляет за собой право вносить изменения, не 
затрагивающие основные характеристики материалов. 
 
 
 
 

http://www.tech-brand.ru/

