
Рекомендованные условия проведения работ: Работы 
следует выполнять при температуре основания и 
окружающей среды от +5°С до +30°С. При производстве 
наружных работ оберегать поверхность от быстрого 
высыхания  и попадания атмосферных осадков.

Подготовка основания: Перед проведением работ 
необходимо произвести очистку основания от пыли, 
грязи, старого рыхлого бетона, масел, жиров, битума, 
органических, минеральных и водорастворимых клеев и 
красок. Трещины и отверстия в основании должны быть 
тщательно заделаны во-избежании течи, но не позже 
чем за день до начала работ. После очистки, основание 
обработать грунтовкой «Богатырь» и изолировать от 
стен демпферной лентой. Для определения требуемого 
уровня нивелирования необходимо выставить маяки 
или реперы. 

Приготовление растворной смеси:
• налить в емкость воду из питьевого водоснабжения;
• сухую смесь засыпать в воду и тщательно перемешать  
с помощью электромиксера или электродрели с 
насадкой ;
• дать отстояться 5-10 минут и повторно перемешать;
•при механизированном замешивании раствор 
приготавливается при помощи штукатурных агрегатов. 
Несоблюдение дозировки воды может привести к 
снижению прочности, трещинам и  усадке раствора.

Порядок проведения работ: 
• раствор равномерно нанести на основание; 
• разровнять раствор с помощью металлической 
линейки, правила, зубчатого шпателя;
•удалить воздушные пузырьки при помощи игольчатого 
валика, либо щетки с длинным твердым ворсом;
•  п р и  у с т р о й с т в е  с и с т е м ы  « т е п л ы й  п о л » 

рекомендованная толщина стяжки составляет 20-50 мм 
для электрического пола и 50-70 мм для водяного пола;
Дальнейшие работы по укладке плитки производить не 
ранее чем через 7 суток. Укладка ковровых покрытий, 
линолеума и паркета - не ранее чем через 14 суток. 
Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая 
"теплый пол". 
Запрещается добавление воды в растворную смесь в 
процессе проведения работ
  
Хранение и гарантия: Мешки с сухой смесью хранить в 
сухих помещениях при температуре от  +5°С до +25°С и 
относительной влажности воздуха не более 60%. 
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке 
изготовителя — 12 месяцев.

 бетонные и цементно-песчанные прочные основания Рекомендуемые основания: .

Технология применения

•Для наружных и внутренних работ; 

Для финишного выравнивания поверхностей слоем от 3 до •
100 мм;

•Для устройства системы "теплый пол";

•Для устройства полов в помещениях с любым уровнем 

влажности;

•Для ручного и машинного нанесения;

 •Фасовка: 25 кг.

Технические характеристики:

СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА

Количество воды затворения  на мешок 20 кг

Расход материала при толщине слоя 1 мм

Подвижность растворной смеси

Жизнеспособность растворной смеси 

Прочность раствора на сжатие в возрасте 28 суток                                                     

Прочность сцепления раствора с основанием в возрасте 28 суток

Прочность на растяжении при изгибе раствора в возрасте 28 суток

Марка раствора по морозостойкости 

Возможность хождения (в зависимости от толщины слоя)

4,4-4,8 л

1,6 кг/кв.м

280-300 мм

 не менее 40 мин

20 МПа

не менее 0,7 МПа

не менее 3 МПа

 F50

 12 часов
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