
ПОЛ НАЛИВНОЙ ЧЕЛСИ-ГОРИЗОНТ НИВЕЛИР SM-99 
 

Финишное тонкослойное выравнивания поверхностей под различные напольные покрытия. Наносится слоем от 2 до 10мм, ручным или механизированным 

способом. Применяется внутри помещений с нормальной степенью влажности. Рекомендуется для использования в системах «теплый пол» и «плавающий пол». 

Характеризуется высокой адгезией к основанию, прекрасной износостойкостью, быстрым затвердением и низкой усадкою.  

Смесь изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ 31358-2019.   
 

                                                         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Пригодны все цементные основания пола с прочностью не менее 20МПа. Смеси не предназначены для монолитного бетона, глянцевых и гладких оснований, не 

впитывающих воду. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть твердым, прочным (не менее 20 МПа), тщательно 

очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, старой рыхлой штукатурки, краски. Сильновпитывающие поверхности, а также старые покрытия необходимо обработать 

специальной грунтовкой на акриловой основе.  
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Для приготовления раствора необходимо 1кг сухой смеси смешать с нужным количеством воды (см. п. расход воды на 1кг смеси). Сухую смесь постепенно 

всыпают в сосуд с водой и тщательно перемешивают до получения однородной консистенции без комков (рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной 

насадкой). Затем следует выдержать технологическую паузу 5 минут, чтобы прореагировали химические добавки, после чего растворную смесь повторно 

перемешивают. Наливной пол готов к применению.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Приготовленная порция раствора выливается вручную или при помощи насоса на поверхность и в течение 5-7 минут прокатывается игольчатым валиком до 

получения необходимой толщины. Уровень толщины зависит от характеристик выбранной смеси. Для изготовления идеального горизонтального пола, через каждые 1,5-

2,0 м выставляются маяки с использованием уровня или нивелира. При сглаживание поверхности основания тонким слоем выравнивающей массы, установка маяков не 

требуется. Для ускоренного растекания раствора можно использовать широкий шпатель или алюминиевую рейку. Работу рекомендуется выполнять от наиболее 

удаленной от выхода стены. Соединение очередных партий раствора должно выполняться в течении 15 минут на расстоянии, необходимом для самопроизвольного 

слияния растекающихся порций раствора. В период затвердения раствора следует избегать слишком быстрого высыхания поверхности, сквозняков, попадания прямых 

солнечных лучей. Последующие покрытие (паркет, линолеум и др.) желательно укладывать не  ранее 2-5дней в зависимости от условий высыхания и толщины 

наливного пола. Максимальная твердость наступает через 28 дней.         
        

 

 SM-99 
Количество воды на 1 кг смеси, л 0,18-0,22 
Толщина слоя пола, мм 2-10 
Расход смеси кг/м2 при толщине слоя 1 мм 1,5-1,8 
Жизнеспособность раствора, мин 30 
Прочность сцепления с  бетонным основанием через 28 суток, не менее МПа  0,6 
Прочность на растяжение при изгибе, не менее МПа  4,0 
Время высыхания, час. от 24 до 120 
Прочность на сжатие, не менее МПа 16,05 
Водоудерживающая способность  95 

Температура применения  от +5°С до +35°С 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С. Все изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. В других условиях возможно изменение сроков 

схватывания и открытого времени наливного пола. Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов. Сухая 

смесь содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании 

смеси в глаза, следует промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за 

его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 


