
NOBENAKS 
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ 

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ  

 Самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь для выравнивания полов, наносимая ручным 
или механическим способом и предназначенная для тонкослойных стяжек под напольные 
покрытия различного типа.  

ПРИМЕНЕНИЕ  

 Для устройства тонкой выравнивающей стяжки по основаниям из бетона, камня и иных 
минеральных материалов высокой прочности.  

 Пригодна в качестве основания под паркет, рулонные материалы, глазурованную плитку, ковровые 
покрытия и т.п. Предназначена для использования во внутренних помещениях и местах, где 
отсутствует постоянная влажная среда. Пригодна для устройства стяжки теплых полов.  

СОСТАВ  

 Специальные сорта цемента, песок, добавки и заполнители, полимерные компоненты и 
пластификаторы. 

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ 

 Растекаемость готового раствора – 140-150 мм по EN 12706. Прочность на растяжение 
затвердевшего раствора – более 1 МПа, прочность на сжатие – не менее 30 МПа.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА  

 В сухую смесь добавить воды комнатной температуры в объеме 21-22% от веса смеси. На один 
мешок смеси требуется 5,25-5,5 л воды. Тщательно перемешать смесь до полного насыщения 
водой. Выдержать раствор в течение нескольких минут и снова перемешать. После 
перемешивания смесь должна быть полностью однородной. Раствор можно использовать в 
течение 15-20 минут с момента затворения смеси водой.  

НАНЕСЕНИЕ  

 Перед нанесением раствора очистить пол от мусора и пыли. При необходимости использовать 
пылесос. Прогрунтовать поверхность пола адгезионной дисперсией Nakkedispersioon и дать ей 
высохнуть в течение нескольких часов до степени, когда она перестанет быть липкой при 
прикосновении. Раствор выкладывается на пол ручным способом или с помощью растворонасоса. 
При необходимости использовать для разравнивания раствора щеточный валик или 
металлическую гладилку. Толщина выравнивающей стяжки пола 3-30 мм. 

ТВЕРДЕНИЕ  

 Пол достигает прочности, достаточной для ходьбы по поверхности, через 2-3 часа. Пол достигнет 
прочности, необходимой для устройства напольных покрытий, через 7 суток. Срок зависит от 
толщины стяжки, температурных условий и влажности помещения.  

НОРМА РАСХОДА  

 1,7 кг сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм. 8,5 кг на 1 м2 при слое 5 мм.  
ОГРАНИЧЕНИЯ – ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ – РЕКОМЕНДАЦИИ  

 Раствор можно применять при температуре от +10 °C до +35 °C. Раствор не пригоден для 
устройства стяжек на полах, поверхность которых загрязнена маслом, жиром, легким мазутом. 
Стяжку из раствора нельзя устраивать по мягким и невлагостойким основаниям. Не допускается 
ускорять процесс твердения, используя системы обогрева пола или принудительную вентиляцию. 
Следует избегать прямого попадания солнечных лучей на свежую стяжку.  

 Изделие содержит цемент. При контакте с водой происходит щелочная реакция, которая может 
вызвать раздражение кожи. Если смесь попала в глаза, промойте их большим количеством воды. 
Более подробная информация содержится в карте безопасности изделия.  

ХРАНЕНИЕ 

 Срок хранения 6 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении. Дата 
изготовления указана на упаковке.  


