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Самовыравнивающаяся смесь  
 
Cамовыравнивающаяся смесь для полов для производства гладких 
поверхностей  перед укладыванием всевозможных напольных покрытий: 
керамических плиток, плит из натурального камня, текстильных и 
эластичных покрытий, а также паркета.  
 
●    Cамовыравнивающаяся 
●    Обладающая хорошей расплывностью и прочностью благодаря 
технологии Mikrodur 
●    Быстротвердевающая 
●    Возможность подачи насосом  
●    Для внутренних работ 

 
Температура применения От +5°С до 30°С (основание, воздух, материал) 

Время пригодности к 
употреблению Около 20-30 минут 

Возможность входить Спустя около 2-3 часов 

Возможность укладки 
облицовки Спустя около 24 часов на каждый см толщины слоя 

Временные параметры 
Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре 
около 23°С и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие 
параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы 

Расход От 1,3 кг/м² на каждый мм толщины слоя 

Упаковка Мешок 25 кг 

Основание 
Цементные, ангидритовые, асфальтовые, бетонные стяжки, сухие 
бесшовные полы, полы из гипсокартонных и войлочно-гипсовых плит, 
старая керамическая плитка, тераццо, обогревемые полы 

Подготовка основания 

Основания должны быть сухими прочными неподатливыми на 
деформации, без трещин и веществ уменьшающих адгезионную 
способность (пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска). Гипсовые и 
ангидритовые основания должны быть прошлифованными и иметь 
влажность <0,5%.  Гладкие невпитывающие основания например остатки 
клея, краски, мягкие промежуточные слои следует удалить.  Асфальтовые 
бесшовные полы также пригодны для использования, если глубина 
оттиска пресс-формы не превышает 1,5 мм. Трещины в стяжках следует 
заполнить смолой Sopro GH 564. Цементные стяжки должны иметь 
выдержку 28 дней. Полы с подогревом должны пройти цикл подогрева и 
охлаждения (отопительный протокол). Ангидритовые бесшовные полы 
должны обладать относительной влажностью <0,3% а цементные <2%. 

Грунтовки 

Sopro HE 449 
Цементная стяжка, бетон (минимум 3 месячной выдержки), старая 
керамическая облицовка, тераццо, краски для бетона и асфальтовые 
бесшовные полы. 
Sopro GD 749  
Все минеральные впитывающие основания: цементные стяжки, бетон, 
сухие и ангидритовые бесшовные полы. 
Sopro HK 553 
Все гладкие невпитывающие основания: старая облицовка, тераццо, 
асфальтовые бесшовные полы, остатки клея для ПВХ. 



Способ применения 

В чистую емкость влить 6,25 литров воды и смешать механическим 
способом с 25 кг сухой смеси до получения однородной массы без 
комков. Затем приготовленный раствор вылить на подготовленное 
основание и равномерно нанести при помощи  разглаживающего 
шпателя. Для того чтобы ликвидировать находящиеся в массе пузырьки 
воздуха, свежий раствор следует прокатать специальным валиком  с  
шипами. Смесь  растекается, образуя ровную и гладкую поверхность. 
Требуемую толщину слоя следует получать по возможности за одну 
операцию. Если в исключительных случаях нужна многослойная 
структура, то следует подождать до отвердения базового слоя, затем 
нанести грунтовку Sopro НЕ 449 разбавленную с водой в пропорции 1:3. 
При обработке больших поверхностей  самовыравнивающуюся смесь 
можно перемешивать и наносить механическим способом. При 
небольшой влажности воздуха и повышенной температуре в помещении, 
а также на сквозняках и при непосредственном попадании солнечных 
лучей свежий слой шпаклевки следует прикрыть пленкой, чтобы 
избежать появления трещин и добиться оптимального отвердения.  
Смесь нельзя подвергать сильному воздействию влаги, поэтому во 
влажных или мокрых помещениях на раствор необходимо нанести 
гидроизоляционный  слой. 

Рекомендации при полах с 
подогревом 

Перед нанесением выравнивающей шпаклевки обогреваемые бесшовные 
полы следует прогреть в случае цементного основания по истечении 21 
дней, а при ангидритном – по истечении 7 дней после их укладки. 
Первый обогрев необходимо начать с 25оС и производить в течение 3-х 
дней. Затем следует установить максимальную температуру и прогревать 
пол в течение следующих 4-х дней. Затем померить влажность. При  
достижении рекомендуемой влажности,  температуру обогрева следует 
снизить до 18оС, или – в теплое время года – отключить совсем. 

Указания по безопасности Беречь от детей 
Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами 

 
 
 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные 
на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному 
развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае 
необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. 
 


