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Свойства

X безусадочная;
X можетприменятьсянаслабыхоснованиях;
X устойчивакрастрескиванию;
X технологическийпроходвозможенчерез6-8часов,в
зависимостиоттолщиныслоя;

X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X можетприменятьсянастяжкахсподогревом;
X пригоднатолькодлявнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

СамовыравнивающаясясмесьCN173предназначенадля
выравниваниябетонных,цементно-песчаных,ангидритныхи
гипсовыхоснованийполаподукладкукерамическихплиток,
линолеума,ковролина,ламинатаит.п.напольныхпокрытий,
атакжедляизготовленияиремонтастяжек,связанныхс
основанием,всухихпомещенияхснизкимимеханически-
минагрузками(жилых,бытовых,административныхит.п.).
Пригоднакакдляручного,такидлямеханизированного
нанесения.Заодинпроходсмесьможнонаноситьслоем
толщинойот6до60мм.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП29.13330.2011
иСНиП3.04.01-87.Прочностьоснованиянасжатиедолжна
составлятьнеменее10МПа.Цементно-песчаныестяжки
(возраст≥28дней)ибетон(возраст≥3месяцев)долж-
ныиметьвлажность≤2%CM(длястяжексподогревом–≤
1,8%CM),ангидритныестяжки≤0,5%CM(длястяжекспо-
догревом–≤0,3%CM).Основаниенеобходимоочиститьот
загрязнений(жиров,масел,битума,клея,лакокрасочных
покрытийит.п.)иобеспылить.Непрочныеучасткиоснова-
ния,ослабленныйповерхностныйслой,цементноемолоко
удалить.Ангидритныестяжкипрошлифоватьдопоявления
зерензаполнителя.
Трещиныивыбоинырасшить,обеспылить,загрунтовать
грунтовкойCT17изаполнитьподходящейвыравнивающей
смесью.Бетон,цементно-песчаные,ангидритные,гипсовые
стяжкиобработатьгрунтовкойCT17.Грунтовкаповышает
растекаемостьсмеси,предотвращаетеепересыханиеи
появлениепузырьковвоздуханаповерхности.Послевы-
сыханиягрунтовкипроверитьвпитывающуюспособность
основанияи,принеобходимости,прогрунтоватьещераз.
Проникновениевлагивструктурувыравнивающегослоя
должнобытьисключенопосредствомустройствапаро-или
гидроизоляции.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь

полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание
производятмиксеромилидрельюснасадкойприскорости
вращения400-800об/мин.Смесьдолжнабытьизрасходо-
ванавтечение30минутсмоментаприготовления.
Притонкослойномвыравниваниисмесьвыливаютнаос-
нованиеираспределяютпоповерхностигладкойраклейс
регулируемымиопорами.Уровеньрекомендуетсяконтро-
лироватьпереноснымиточечнымимаяками.Дляудаления
пузырьковвоздухаиулучшениякачестваповерхностисмесь
сразупослеукладкипрокатываютигольчатымваликом.При
устройствестяжексмесьукладываютпомаячнымрейками
разравниваютрейкой-правилом.Приперерывахвработе
более30минутоборудованиеследуетпромытьводой.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-
пературеоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше80%.Избытокводызатворения
приводиткрасслаиванию,снижениюпрочностиирастре-
скиваниюматериала!
Механизированноенанесениесмесирекомендуетсявы-
полнятьспомощьюоборудованияPFT,Putzmeister,M-Tec,
Kaletaилианалогичного,всоответствиисрекомендациями
егоизготовителя.Консистенциюсмесиподбираютвсоот-
ветствииспоказателемподвижностипорасплывукольца
Рк(см.таблицу).
Выравнивающийслойследуетзащищатьотпреждевремен-
ноговысыханияподдействиемсквозняков,нагревательных
приборовипрямыхсолнечныхлучей.

CN 173
Пол быстротвердеющий самовыравнивающийся 
(от 6 до 60 мм)

C
N

 1
73



54

ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
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Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного примене-
ния материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Имеющиесявоснованиидеформационныешвыдолжныбыть
повтореныввыравнивающемслое.
Настяжкахсподогревомподогревдолженбытьотключен
неменеечемза48часовдоукладкисмеси.Послеукладки
смесиподогревможновключитьнарабочуюмощностьче-
рез72часапритолщинеслоядо10ммичерез7сутокпри
толщинеслояболее10мм.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее9месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCN173поставляетсявмногослойныхбумаж-
ныхмешкахпо20и30кг.

Технические характеристики

СоставCN173:

смеськомплексного
вяжущего,минераль-
ныхзаполнителейи
полимерныхмодифи-
каторов

Насыпнаяплотностьсухой
смеси:

1,1±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

5,0–5,5лна20кг
сухойсмеси
7,5–8,2лна30кг
сухойсмеси

Плотностьсмеси,готовойк
применению: 1,9±0,1кг/дм3

Подвижностьпорасплыву
кольца,Рк: 24,0±2,0см

Времяпотребления: неменее30минут

Температураприменения: от+5до+30°C

Возможность
технологическогопрохода:

через6-8часов
(взависимостиоттолщины
слоя)

Прочностьнасжатие:
ввозрасте1сутки
ввозрасте28суток

неменее3,0МПа
неменее15,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте1сутки
ввозрасте28суток

неменее1,0МПа
неменее4,0МПа

Адгезиякбетонув
возрасте28суток:

неменее0,8МПа

Температура
эксплуатации: до+70°C

Расходсухойсмеси
CN173:

около1,6кг/м2на1мм
толщиныслоя

Готовностькукладкенапольныхпокрытий(неранеечем
через):

Покрытия: ПритолщинеслояCN173:

6-10мм 10-30мм 30-60мм

Керамическаяи
каменнаяплитка

24часа* 3суток* 5-7суток*

ПВХ,линолеум,
ковролин

2суток* 5суток* 7суток*

Примечание:
*)-укладкапокрытийснизкойпаропроницаемостью,на-
пример,линолеума,допускаетсяпривлажностивыравнива-
ющегослояиоснованияполанеболее1%CM.
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