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Саморастекающаяся, быстротвердеющая, усиленная волокнами 
выравнивающая смесь для пола, толщина слоя 0-30 мм. Для работы 
в помещениях.  
 
Назначение:  
Быстрая нивелирующая шпаклёвка применяется для выравнивания 
разности высот и неровных полов, используется для внутренних работ. 
Выравнивающая масса саморастекается и быстро твердеет, после 
затвердения на неё можно укладывать керамическую плитку, напольные 
плиты и плиты из натурального камня, паркет, ковровые и полимерные 
напольные покрытия. Благодаря усилению волокнами быстрая 
нивелирующая шпаклёвка отличается хорошей устойчивостью к 
образованию трещин, в том числе при большой толщине слоя. 
 
Материал: 
Быстрая нивелирующая шпаклёвка улучшена полимерами, легко укладывается, самовыравнивается, 
усилена волокнами, устойчива к роликам стульев и быстро твердеет. Быстрая нивелирующая 
шпаклёвка является цементосвязанным, гидравлически твердеющим и содержащим мало хроматов 
материалом. Не применяется в постоянно сырых помещениях. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки и беспыльным. Удалите грязь, масло, 
рыхлые частицы и старую краску. Бетонные основания должны быть впитывающими и не содержа-
щими цементного клея (затрите при необходимости). Для предотвращения образования пузырей 
предварительно смачивайте обычные бетонные основания и наливные полы или, также как и гладкие, 
невпитывающие основания, обрабатывайте адгезионной эмульсией. Адгезионная эмульсия должна 
перед нанесением нивелирующей шпаклёвки высохнуть с образованием плёнки и быть старше одного 
дня. Соседние конструкции, например, стены, заклейте малярной лентой. Не подходят упругие поверх-
ности и основания, а также основания, деформируемые под действием влаги, такие как дерево. 
 
Применение:  
Замесите быструю нивелирующую шпаклёвку с водой до образования текучего раствора без комков 
(2,5 л на упаковку 10 кг / 6 л на упаковку 24 кг). Сначала налейте 2/3 указанного выше количества 
воды в бадью, замесите раствор, затем долейте оставшуюся воду и перемешайте смесь. Оставьте 
быструю нивелирующую шпаклёвку "созревать" на 2 - 3 минуты, затем ещё раз перемешайте. 
Замешивайте раствор не больше чем на 25 минут работы. 
 
Обязательно соблюдайте соотношение компонентов смеси в т.ч. при частичных замесах, так как от 
этого зависит качество и применяемость раствора.  
 
Вылейте выравнивающую массу на пол и равномерно распределите резиновым скребком по 
основанию. Для удаления пузырей рекомендуется после распределения раствора по полу удалить 
из него воздух жёсткой уличной щёткой или игольчатым катком. Общая толщина слоя не должна 
превышать 30 мм. Выравнивающая масса разглаживается сама. 
 
Шпаклёвку нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C и выше 
+ 30 °C. Защитите свежий слой нивелирующей шпаклёвки от быстрого обезвоживания (не допускайте 
воздействия солнечных лучей и сквозняков), мороза и осадков. 
 
Компенсационные и деформационные швы на основании должны быть также перенесены и на 
шпаклёвку. 
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Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет около 25 минут. По выравнивающей массе можно ходить 
через 3 часа. Через 1 день можно укладывать плитку. Укладка паронепроницаемых покрытий и 
паркета осуществляется через 7 дней. 
 
Расход:  
На каждый миллиметр слоя на одном м² поверхности требуется примерно 1,3 кг сухой шпаклёвки. 
Расход мешка 20 кг быстрой нивелирующей шпаклёвки при слое 0 - 30 мм (ориентировочные 
значения): 
 
Толщина слоя (мм) 3 5 10 15 30 

Мешок шпаклёвки на площадь (м²) 5 3 1,5 0,8 0,5 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
Цемент, наполнители, добавки. 
 
Упаковка: 
пакет 10 кг 
мешок 20 кг 
мешок 24 кг (рекламная упаковка) 
 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте 
кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. 
Смотрите также инструкции на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
Сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


