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Каталог / Наливной пол

Наливной пол Р-46 ГОРИЗОНТ 1/25
кг, стяжка с полимерами, 10-50 мм
Технические характеристики:
Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

Морозостойкость:

F50

На поддоне:

165.00 Р /шт

48

-1+

В корзину

Р 46 Смеси для устройства пола BERGhome
Смесь сухая строительная напольная выравнивающая на цементном вяжущем. ГОСТ 31358-2007
Грубая стяжка пола для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, создания
поверхностей с уклоном, может использоваться для ремонта пола, в том числе для заполнения
глубоких трещин и выбоин.
Преимущества
Смесь легко выравнивается
Технологический проход возможен через 8—12 часов, в зависимости от толщины слоя
Пригодна для механизированного нанесения
Пригодна для наружных и внутренних работ
Экологически безопасна
Область применения

Выравнивающая смесь Р 46 предназначена для изготовления стяжек и выравнивания оснований
пола, эксплуатирующийся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, внутри и
снаружи зданий, в жилых и общественных помещениях, на балконах, террасах, эксплуатируемых
кровлях. Предназначен для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных
оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм.
Применяется внутри и снаружи помещений.

Рекомендованный слой нанесения:

10-80 мм

Насыпная плотность сухой смеси:

1,5 ± 0,1 кг/дм3

Плотность смеси, готовой к применению: 2,0 ± 0,1 кг/дм3
Количество воды – затворения на мешок
5,5 - 6,5 литров (0,22 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
сухой смеси:
Время потребления:

2 ч.

Температура применения:

от +5°C до +30°C

Дальнейшая отделка:

укладка плитки через 7 суток, возможность
технологического прохода через 12 часов

Адгезия к бетону:

0,5 МПа

Прочность на сжатие:

15 МПа

Морозостойкость, затвердевшего
раствора:

F50

Температура эксплуатации:

от -50°C до +70°C

Расход смеси:

1,7 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-893411362010; ГОСТ Р 31358-2007

