
PÕRANDANAKS 
С ФИБРОВОЛОКНОМ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 

СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Для выравнияния полов нз бетона, камня и иных минералных материалов.  

 Используется только внутренних работах. 

 Поверхгости, выполненные из этой смеси, могут служить основанием для 
глазурованный плитки, паркета, рулонных материалов, ковровых покрытий. 

 Подходит для заливки систем полового отопления. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

 Емкость заполнить чистой водой комнатной температуры на 21--22% из расчета 
5,2-5,5 дитра на мешок сухой смеси весом 25 кг ( 1-1,1 л для 5 кг коробки ). 

 Добавит сухую смесь и тщательно размешать до полного намокания. 

 Дать раствору отстояться в течение несколько минут и перемешать еще раз. 
Убедится в том, что раствор хорошо размешан.    

 Готовым раствором можго использовать в течение 30 мин. после добовления 
воды. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Перед нанесения смеси очистить пол от пыли и мусора. 

 Загрунтуйте основание адгезионной дисперсией  (UNINAKS 
NAKKEDISPERSIOON) 

 Раствор либо выливают на подготовленную поверхность, либо подают с 
помощью растворонасоса. 

 В случае необходимости раствор следует разровнять с помощю гребенчатого 
шпателя или зубчатого валика. 

 Толщина выравнивающего слоя  3 – 30 мм. 
 
ЗАТВЕРДЕНИЕ 

 Пол можно подвергнуть нагрузке через 4-6 часов. 

 Напольные покрытия можно устанавливать через 1-3 недели (в зависимости от 
темперамуры и влажности воздуха). 

 Прочность пола на сжатие в затвердевшем состоянии свыше 24 Мпа (EN 13813) 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Раствор использовать при температуры не ниже +50С. 

 Не допускается нанесение выравнивающей смеси на основания, пропитанные 
различными маслами, жирами, легким топочным маслом.  

 Смесь нельзя наносить также на слабые и водопроницаемые основания.  

 Не следует прибегать к стимуляции твердения смеси путем включения обогрева 
или искусственной циркуляции воздуха.  

 Следует избегать попадания на свежевыровненный пол ярких солнечных лучей.  

 Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция. 
При попадании смеси на кожу состав вызывает ее раздражение. При попадании 
смеси в глаза промыть их большим количеством воды. Более подробную 
информацию см. в карточке безопасности изделия.   

 
РАСХОД 

 Расход сухой смеси при наливания пола толщиной 1 мм 1,7 – 1,8 кг/м2. 

 
ХРАНЕНИЕ 

 Срок хранения смеси в оригинальной упаковки в сухом помещении до 6 
месяцев. 


