
САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ FC-N 500 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Самонивелирующаяся смесь изготовлена на 

основе цемента, фракционированного песка  и 

специальных добавок.  Смесь применяется для 

приготовления растворной смеси, 

предназначенной для окончательного 

выравнивания бетонных полов, цементно-

песчанных стяжек внутри жилых и промышленных 

зданий слоем толщиной 2 – 10 мм. Пол в 

дальнейшем может покрываться линолеумом, 

плиткой или ламинированным паркетом (через 7 

суток после укладки). Время хождения через 24 

часа.  

 

ПОДГОТОВКА  ОСНОВАНИЯ: 

Подготовка основания перед нанесением 

растворной смеси должна включать очистку от 

пятен пыли, масел, известкового молока. После 

очистки поверхность пылесосится промышленным 

пылесосом. Имеющиеся на основаниях швы, стыки  

и трещины должны быть расшиты и заделаны  

штукатурным составом. Не наносить на 

промерзшие основания. Очищенная от пыли 

поверхность обрабатывается грунтовкой. Сильно впитывающие, слабые поверхности 

обрабатывают грунтовкой дважды. 

  

ПОРЯДОК  РАБОТЫ: 

Растворная смесь приготавливается на месте производства работ путем затворения 

сухой смеси чистой водой комнатной температуры (25кг сухой смеси на 5,5-6,2  л воды). 

Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы по всему 

объему замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь 

после смешения должна быть выдержана в течение 5 минут, а затем вновь перемешана в 

течение 1 минуты. 

Растворная смесь наносится на основание механизированным способом или 

вручную за один прием, разравнивая резиновым валиком с шипами или линейкой. На 

площадях более 20 м. необходимо выполнять деформационные швы. Свеженанесенный 

раствор следует в течение 1 суток предохранять от сквозняков и попадания прямых 

солнечных лучей, рекомендуется покрыть влагонепроницаемой пленкой. 

 

Самонивелирующийся пол Stoltz FC-N500 производства ООО «Магма» имеет 

следующие результаты сертификационных испытаний по ТУ 5745-031-00282599-2006:  

  

Наименование показателей Нормативное значение 

1. Насыпная плотность 1350 + 50 кг/м
3 

2. Максимальный размер фракции заполнителя 0,6 мм 

3.Жизнеспособность растворной смеси Не менее 40 мин 

4.Подвижность растворной смеси Не менее 14 см 

5.Предел прочности при сжатии Не менее М 200 



6.Водоудерживающая способность растворной смеси Не менее 90% 

7.Сцепление с основанием Не менее 1,0 МПа 

8.Расход сухой смеси на 1 м
2
 при толщине нанесения  

1 мм 

  

1,8 кг 

9.Морозостойкость Не менее F 35 

 
 


