
НАЛИВНОЙ
ПОЛ

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Перед нанесением наливного пола обработайте основание грунтом 
AXTON:

РЕКОМЕНДАЦИИ

Толщина слоя

5 мм

10 мм

до 2,5 м

до 1,3 м

Площадь
покрытия

ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
 СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

СМЕСЯМИ 
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 10 Л

КОВШ

2-100
мм

H-ОБРАЗНОЕ
ПРАВИЛО

ВАЛИК
ИГОЛЬЧАТЫЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА

ТОЛЩИНА СЛОЯ ПРИ
ВЫРАВНИВАНИИ ПОЛА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕШЕГО
ХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ

УКЛАДКА ПЛИТКИ
ЧЕРЕЗ

ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛАДКИ
ЛАМИНАТА И ДР. ДЕКОРАТИВНЫХ

ПОКРЫТИЙ ЧЕРЕЗ

4-6ч 24ч 7
сут

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МИКСЕР

Используется для создания прочных и ровных оснований под любые последующие 
декоративные покрытия (паркет, ламинат, линолеум, керамическая плитка и т.п.). Применяется 
для устройства «плавающих» полов. Может использоваться в системе «теплый пол». 
Предназначен для основного и финишного выравнивания горизонтальных цементно-песчаных 
и бетонных поверхностей внутри помещений жилых и общественных зданий (включая кухни, 
ванные, туалеты, совмещенные санузлы). Ручное и механизированное нанесение.

Пол наливной AXTON

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

РАСХОД

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, битумных пятен, краски. Основание должно 
иметь «возраст» не менее 28 суток, температуру не ниже +5°С и прочность не менее 15 МПа. 
Необходимо заделать все швы, стыки, трещины (1). Основание необходимо обработать грунтовкой 
(2). Количество слоев нанесения грунтовки выбирается в зависимости от впитываемости основания. 
По периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других выступающих элементов установить 
демпферную ленту (лента толщиной 3-5 мм). При наличии капиллярного подъема влаги поверхность 
основания обработать обмазочной гидроизоляцией.

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,27-0,3 л воды (3). 
Тщательно перемешать до получения однородной текучей массы (4). Приготовленный раствор 
выдержать 2-3 минуты и снова перемешать. Готовый раствор должен быть израсходован из емкости 
в течение 40 минут с момента затворения.

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм составляет 15 кг/м2. Реальный расход зависит от степени 
ровности основания.

Высококачественные минеральные вяжущие, фракционированный песок, комплекс полимерных добавок.

Крафт-мешок 20 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 6 месяцев с момента 
изготовления.

Смесь содержит минеральные вяжущие. Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать 
защитные перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. Наряду с 
вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться 
соответствующими СНИиПами, инструкциями и другими нормативными документами. Вышеприведенные указания 
по применению не заменяют профессиональные знания и навыки исполнителя строительных и отделочных работ.

СОСТАВ

1 кг
0,27-
0,3 л

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Важно! Передозировка воды может привести к снижению прочностных характеристик и 
появлению трещин на готовой поверхности.

Готовый раствор разлить по поверхности, начиная с нижней точки уровня (или дальнего угла 
заливаемой площади). Заливка помещения производится непрерывно до установленной высоты. При 
работе на больших площадях поверхность заливки делится на участки размером 30 м2 каждый, 
выделенные участки пола заливаются последовательно. Полученную поверхность необходимо 
прокатать игольчатым валиком (5).

При использовании в системе «теплый пол» минимальная толщина наливного пола над 
нагревательными элементами должна быть: не менее 10 мм при водяном подогреве, не менее 20 мм 
при электрическом подогреве. Вступительные прогрев системы «теплый пол» рекомендуется 
начинать не ранее чем через 3 суток после устройства наливного пола.

Настил декоративного покрытия (паркет, ламинат и т.п.) выполняется в соответствии с 
рекомендациями производителей о степени ровности поверхности и при обязательном контроле 
влажности основания. При использовании наливного пола в санузлах обязательным условием 
является использование в качестве последующего декоративного покрытия керамической или 
керамогранитной плитки.


