СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КАК
СГЛАДИТЬ
НЕРОВНОСТИ
ПОЛА
РЕКОМЕНДАЦИИ

Самовыравнивающиеся наливные
полы позволяют выровнять пол, покрытый цементом, бетоном. Они образуют слой толщиной в несколько
миллиметров (максимум 10 мм), некоторые до 30 мм (с содержанием
волокон). Если неровности слишком большие, то понадобится строительный раствор.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
“линейка каменщика”
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1Подготовка основы
Снимите плинтусы и двери, закройте отверстия на полу брусками.
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Раскройте все трещины в виде V.
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Тщательно очистите пол от пыли пылесосом.
Обезжирьте поверхность чистящим порошком.
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Соскоблите хрупкое содержимое трещин
(цемент и т.д.) с помощью треугольного
скребка. Тщательно очистите места соединения между плитками или досками пола.
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Заполните трещины тонким слоем строительного раствора с добавлением смолы или клеевым раствором.

7

Грубо выровняйте поверхность.

ВАЖНО
Проверьте горизонтальность пола с помощью рейки и уровня. Определите и отметьте
разницу уровней.
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1Укладка бетонной смеси

А) ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ДО 10 ММ
ПОДГОТОВКА
1

Перемешайте смесь при помощи дрели, оснащенной мешалкой (500 оборотов в минуту), соблюдая пропорции воды, указанные на мешке.
500 оборотов/мин.

2

Оставьте на 5 минут.

3

Смесь должна быть жидкой и однородной.

УКЛАДКА СМЕСИ
1

Для наилучшего схватывания стяжки и основы нанесите с помощью валика или щетки первичный слой грунтошпаклевки.
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3

Нанесите смесь за один раз на поверхность площадью 1–2 м2, затем равномерно распределите смесь при помощи кельмы для пола или специального валика, соблюдая нужную толщину слоя согласно типу помещения.

Время самовыравнивающиеся: приблизительно 15 мин. Неровности исчезают по мере высыхания
смеси. Время сушки (от 2 до 4 часов) определяется толщиной покрытия и температурой помещения.
Если Вы хотите нанести второй слой, предварительно нанесите первичную грунтошпаклевку для усиления схватывания первого слоя. Подождите 24 часа, прежде чем делать новое покрытие или второй слой.

Б) ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ОТ 10 ДО 25 ММ
Заполните строительным раствором выравнивания (стяжка пола + 50% песка) без самовыравнивания
с помощью кельмы для пола перед нанесением первичной грунтошпаклевки, а затем нанесите стяжку,
или используйте смеси для этой толщины.

B) ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ОКОЛО 30 ММ
Лучше нанести строительный раствор для правки (2,5 части песка + 1 часть цемента). Или используйте
ровнители пола (Например: Tie-Rod I).
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Начинайте наносить стяжку от угла, противоположного двери.
. Во влажных помещениях сначала нанесите водонепроницаемый слой на первичную грунтошпаклевку, перед тем как делать наливной пол.
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