Стяжка для пола

• с добавлением армирующих волокон
• подходит для устройства системы «теплый пол»*
• минимальная усадка
• большой срок службы
Стяжка для пола – предназначена для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек)
для последующей укладки декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных
напольных ровнителей таких как - Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс»,
CP 100 floor. Применяется для внутренних работ, в сухих и влажны помещениях.
Рекомендуется для устройства системы «теплый пол» с толщиной слоя 30 мм.*
Технические характеристики

Цвет

Серый

Вяжущее

Цемент

Консистенция

Порошок

Прочность при сжатии

15 МПа

Прочность на изгиб

3 МПа

Адгезия к основанию, не менее

0,5 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси

0,25-0,26 л

Расход сухой смеси при слое 10 мм

18-20 кг/м²

Рекомендуемая толщина клеевого слоя

5-50 мм

Жизнеспособность раствора, не менее

30 минут

Возможность хождения через

24 часа

Морозостойкость

35 циклов

Температура выполнения работ

+5 … +35 ⁰С

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой
краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким
основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и
другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого
проникновения производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого
проникновения"- в зависимости от вида основания).
Приготовление клея
1 кг. сухой смеси затворить в 0,25- 0,26 л. чистой водопроводной воды ( на 1 мешок 25 кг.
6,25 -6,5 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, до
получения однородной массы (время перемешивания 2-4 мин). По истечению 10-12 мин
повторно перемешать в течение 2-3 минут после чего раствор готов к применению.
Выполнение работ
Приготовленный раствор наносится на основание и выравнивается правилом.
Выровненный слой следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных
лучей в течение трех суток во избежание слишком быстрого высыхания. Для устройства
последующего выравнивающего слоя рекомендуется использовать наливной пол «Цемент
плюс» «СР 100 floor» , Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс» . При
выполнение выравнивания по основам плавающего типа или в системах теплоизоляции
полов, в системах полов с подогревом — рекомендуется использовать металлическую
сетку в слое материала, закрепленную к основе, и делать дилатационные швы, для
компенсации температурного расширения.
Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной
защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в
глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к
врачу.
Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня
изготовления.
Упаковка
Стяжка для пола поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг.

