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Наливной пол инструкция по применению 
 

Общие требования 
 

При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 
отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту. 
Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых 
воздействий, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Растворную смесь укладывают по 
сухому созревшему (1 - 3 месяца) бетонному основанию. Поверхность подстилающего слоя должна 
быть чистой, прочностью не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Температура воздуха при 
выполнении работ, вода затворения и сухая смесь должны быть не менее 10ОС. Для затворения 
использовать чистую водопроводную воду. После укладки очередных порций смеси места стыков и 
всю поверхность свежей захватки прокатать игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. 
Длина иглы валика должна быть больше толщины укладываемого слоя. Во избежание наплывов смесь 
выливать непрерывным способом. 

 
Подготовка основания 

 
В местах примыкания стяжки к стенам и колоннам установить прокладки из демпфирующих 
материалов толщиной 3 – 5 мм. Удалить абразивно – нестойкие, рыхлые и отставшие участки 
основания. Нежесткие деформирующиеся основания (например, асфальт) удалить. Поверхность 
тщательно очистить от пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию стяжки. При 
необходимости отфрезеровать основание. Не менее чем за сутки до заливки заделать трещины и 
большие выбоины в основании пола (предварительно расшитые и огрунтованые) ремонтной смесью 
«Наномикс®». При необходимости, в зависимости от впитывающей способности основания 
прогрунтовать впитывающей грунтовкой «Наномикс®». На площади более 30 м2 в выравнивающем 
слое необходимо устроить противоусадочные швы. Существующие деформационные швы в основании 
необходимо повторить в выравнивающем слое. Швы заполнить герметиком. Выступающие 
металлические части обработать битумным лаком. 

 
Приготовление смеси 

 
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 2,7 л воды на 20 кг смеси и перемешать 
миксером до однородной, не содержащей комков массы. Число оборотов в минуту установить в 
пределах 400 – 600. Нельзя использовать гравитационные смесители! При необходимости 
отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси или воды, не допуская отслоения 
воды. Введение каких-либо добавок не допускается. При работе соблюдать обычные меры 
безопасности по защите от пыли (респиратор). 

 




