
CF-150L САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА ПОЛА

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ САМОВЫРАВНИВАЮ-
ЩАЯСЯ СТЯЖКА ПОЛА

• Высокая адгезия
• Высокая пластичность и подвижность
• Толщина слоя от 5 до 100 мм
• Самовыравнивающаяся
• Трещиностойкая
• Технологические передвижения через 

3 часа
• Рекомендуется для устройства теплого 

пола

Масса 25 кг±1%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Самовыравнивающаяся строительная смесь ТМ «KRISTEK» предназначена для выравнивания и кор-
ректировки бетонных полов, стяжек на основе минеральных вяжущих в гражданском строительстве 
под все виды покрытий, в том числе для полов с подогревом внутри помещений. Для внутренних 
работ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подготовка поверхности выполняется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. При применении самовы-
равнивающейся смеси учитывают следующее:
• основа должна быть прочной, плотной и чистой (без загрязнений, запыленный);
• необходимо удалить из основы механическим способом разрушенные и слабо прилегающие слои;
• необходимо расшить и затереть трещины в основании, осколки разрушенной основы удалить, а 

поверхность основания - обеспылить;
• грунтование основы выполнять на всей поверхности, без пропусков, так, чтобы на ней образо-

вался тонкий сплошной слой; 
• при этом следует не допускать наличия на поверхности основания луж грунтовочных смесей;
• при необходимости устроить направляющие полосы, которые обеспечивают формирование слоя 

смеси необходимой толщины.
Некачественно выполненные подготовительные работы могут привести к отслоению самовыравни-
вающегося слоя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Работы выполнять при температуре воздуха от + 5°С до + 25°С. Температура поверхности основания 
должна быть в таких же пределах.
В помещениях при выполнении работ, а также в течение двух суток после окончания нужно соблю-



дать температурный режим указанный выше.
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой в соотношении, которое указано в технических 
характеристиках, перемешать (рекомендуется применять электродрель с винтовой насадкой). Смесь 
выдержать 5 минут, после чего снова перемешать.
При использовании механического способа нанесения применять инструкцию используемой машины.
Смесь пригодна к использованию в течение 35 минут (при рекомендованных атмосферных условиях).
Рекомендации:
Необходимо соблюдать точную дозировку воды, так как большее количество воды может привести 
к расслоению раствора, увеличение времени твердения и снижению прочности. Недостаточное 
количество воды снижает растекание и время жизни смеси, что приведет к снижению качества 
поверхности наливных полов.
Работы необходимо начинать с наиболее удаленного от дверного проема участка. Смесь распреде-
лить на подготовленное основание с помощью правила, металлической терки или механических 
приборов. Для удаления пузырьков воздуха из смеси необходимо использовать игольчатый валик. 
Если площадь основания велика, основу разделяют на несколько участков и заполняют их после-
довательно, стыкуя новый слой растворной смеси с ранее нанесенным по принципу «мокрое на 
мокрое». В местах соприкосновения смеси со стенами, столбами, колоннами и другими элементами 
рекомендуется устраивать слой из эластичных материалов (например, пенополистирольной ленты). 
Если площадь, покрываемая, более 20 м2, необходимо выполнить деформационные швы непосред-
ственно в готовом слое средством прорезывания 2/3 его толщины. После чего швы заполняются 
эластичным материалом.
В процессе твердения смеси следует избегать воздействия на нее прямых солнечных лучей и 
сквозняков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все указанные рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°С и относительной 
влажности 60%.
Смесь строительная сухая ТМ «KRISTEK» ЦГ.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Состав
смесь вяжущих, модифицированная мине-
ральными заполнителями и полимерными 
добавками

Крупность заполнителя не более 0,8 мм

Время пригодности раствора для 
использования 

35 мин

Прочность покрытия (через 28 суток) не 
менее 

15 МПа

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа
Время технологического перемещения 3 час
Рекомендуемое количество воды для 
приготовления растворной смеси 

0,2л / 1кг

Температура использования +5ºС до +25ºС
Температура эксплуатации внутри помещений до + 90 °С
Расход смеси 1,5 кг/м2 /1мм



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения нарушений технических и эстетических свойств выполненных 
работ, производитель рекомендует провести самостоятельные испытания на отдельном участке 
строительной площадки, и определить оптимальное количество воды для затворения и удобство 
укладки смеси. Незнание норм строительства и несоблюдение рекомендаций данной инструкции 
не снимает ответственность за нарушение технологии и не является поводом для рекламаций.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ
Инструменты для работы должны быть изготовлены из нержавеющего материала. Рекомендуется 
применять растворосмесители, шпателя правильно.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ
• Прочность основания должна быть не менее прочности смеси.
• Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может негативно повлиять 

на эстетические и эксплуатационные свойства.
• Продукция не подлежит обязательной сертификации.
• Смесь безопасна для здоровья людей при производстве, транспортировке, хранении, примене-

нии и при эксплуатации при условии выполнения требований данного стандарта по безопасно-
сти производства и охраны труда.

• Хранить в недоступном для детей месте.
• Дата изготовления, срок хранения и номер партии указаны на упаковке.
• Использовать только по целевому назначению.
• Производитель не несет ответственность за использование материала в целях и условиях, не 

предусмотренных данной инструкцией.
• Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки 

исполнителя работ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухая строительная смесь содержит цемент, который вызывает щелочную реакцию при гидратации. 
При использовании смеси следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор 
и резиновые перчатки). При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в 
глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок годности: 12 месяцев со дня производства, указанного на упаковке. Подлежит утилизации 
согласно ДСанПіН 2.2.7.029

Условия хранения: Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при 
температуре не более + 40°С и влажности воздуха не более 75%.

Гарантийный срок: Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям насто-
ящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при условии выполнения требований 
транспортирования и хранения.

Бесплатно по Украине СУХИЕ СМЕСИ


