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Свойства

X легковыравнивается;
X технологическийпроходвозможенчерез8—12часов,
взависимостиоттолщиныслоя;

X износостойкая,можетприменятьсябезпокрытия;
X пригоднадляизготовлениястяжексподогревом;
X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

ВыравнивающаясмесьCN178предназначенадляизготов-
лениястяжек,вт.ч.сподогревом,ивыравниванияоснований
пола,эксплуатирующихсявусловияхнизкихиумеренных
механическихнагрузок,внутрииснаружизданий(вжилых
иобщественныхпомещениях,набалконах,террасах,экс-
плуатируемыхкровляхит.д.).Предназначенакакдляруч-
ного,такидлямеханизированногонанесения.
Применяетсядляизготовлениястяжек:связанныхсоснова-
нием;наразделительномслое(притолщинестяжки≥35
мм);натепло-илизвукоизолирующемслое(притолщине
стяжки≥45мм).
Можетприменятьсякакбезпокрытия,такивкачествеосно-
ванияподукладкусамовыравнивающихсясмесейиплиточ-
ныхоблицовок.Послешлифованияможетслужитьосновани-
емподукладкулинолеума,ковролина,каучуковых,наливных
полимерныхидругихвидовпокрытий.Заодинпроходсмесь
можнонаноситьслоемтолщинойот5до80мм.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП29.13330.2011
и СНиП 3.04.01-87. Прочность основания на сжатие
должна составлять не менее 15 МПа. Цементно-пес-
чаные стяжки (возраст≥ 28 дней) и бетон (возраст
≥3месяцев)должныиметьвлажность≤4%CM.Осно-
ваниедолжнобытьочищеноотмасел,битума,клеяи
другихзагрязнений.Бетон,апринеобходимостиице-
ментно-песчаныестяжки,обработатьмеханическифре-
зеровальнойилидробеструйноймашинойдопоявления
зерензаполнителясцельюудаленияослабленногопо-
верхностногослояисозданияшероховатойповерхности.
Трещинырасшить,обеспылить,обработатьгрунтовкой
CT17изаполнитьсмесьюСХ5.Длязаполнениякрупных
выбоинрекомендуетсяиспользоватьсмесьCN83.
Поверхностьоснованиянеобходимоочиститьотпылипыле-
сосомиобработатьгрунтовкойCT17.Притолщинеуклады-
ваемойстяжкиболее40ммоснованиевместогрунтования
можноувлажнить.
Наоснованиях,сильнозагрязненныхбитумомилимашин-
ныммаслом,слишкомвлажныхилиснизкойпрочностью,
стяжкуследуетизготавливатьнаразделительномслое(на-
пример,полиэтиленовойпленкеит.п.)попредварительно
выровненномуоснованию.

Приизготовлении«плавающих»стяжектепло-илизвукоизо-
ляционныеплитыспециальныхмарокукладываютнапред-
варительновыровненноеоснование,закрываютфольгой,и
затемизготавливаютстяжку.
Вместахсопряжения«плавающих»стяжекистяжекнараз-
делительномслоесостенами,перегородками,колоннами
итрубопроводамиследуетпредусмотретьзазорышириной
неменее10ммнавсютолщинустяжки,заполняемыеэла-
стичнымматериалом.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичество
чистойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесь
постепеннодобавляютвводуприперемешивании,доби-
ваясьполученияоднородноймассыбезкомков.Пере-
мешиваниепроизводятмиксеромилидрельюснасадкой
прискоростивращения400—800об/мин.Смесьдолжна
бытьизрасходованавтечение30минутсмоментапри-
готовления.Приработесматериаломиспользуюттради-
ционныеприемыитехнологии,применяемыедляизготов-
лениястяжек.Приперерывахвработеболее30минут
оборудованиеиинструментыследуетпромытьводой,т.к.
затвердевшийматериалможноудалитьтолькомеханиче-
скимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туреоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлажности
воздуханевыше80%.Избытокводызатворенияприводит
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CN 178
Выравнивающая смесь для пола (от 5 до 80 мм)
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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 +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. 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.

кснижениюпрочностииизносостойкости,расслаиванию
ирастрескиваниюматериала!
Механизированноенанесениесмесирекомендуетсявы-
полнятьспомощьюоборудованияPFT,Putzmeister,M-Tec,
Kaletaилианалогичного,всоответствиисрекомендациями
егоизготовителя.Консистенциюсмесиследуетподбирать
всоответствииспоказателемподвижностипорасплыву
кольцаРк(см.таблицу).
Выравнивающийслойследуетзащищатьотпреждевремен-
ноговысыханияподдействиемсквозняков,отопительных
приборовипрямыхсолнечныхлучей.
Наплощадиболее36м2внутрии25м2снаружизданий
встяжкепримерночерез12часовпослеееизготовления
должныбытьнарезаныусадочныешвывпродольномипо-
перечномнаправленияхсшагомот3до6мшириной3—5
мминаглубинунеменее1/3оттолщиныстяжки.Швы
должнысовпадатьсосямиколоннишвамиплитперекры-
тий.Участки,ограниченныешвами,должныиметьформу
близкуюкквадрату(длинанедолжнапревышатьширину
болеечемв1,5раза).Послезавершенияпроцессаусадки
швымогутбытьзаделанысмесьюCN178илиподходящим
ремонтнымматериалом.Имеющиесявоснованиидефор-
мационныешвыследуетповторитьввыравнивающемслое.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке—неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCN178поставляетсявмногослойныхбумаж-
ныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCN178:

смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,6±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:

3,0—3,5л
на25кгсухойсмеси

Плотностьсмеси,
готовойкприменению: 2,2±0,1кг/дм3

Подвижностьпорасплыву
кольца,Рк: 20,0±2,0см

Времяпотребления: неменее30минут

Температураприменения: от+5до+30°C

Возможность
технологическогопрохода:

через8—12часов
(взависимостиоттолщины
слоя)

Прочностьнасжатие:
ввозрасте1сутки
ввозрасте28суток

неменее7,0МПа
неменее25,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте1сутки
ввозрасте28суток

неменее1,4МПа
неменее4,5МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,5МПа

Сопротивление
абразивномуизносу: неболее0,7г/см2

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)

Готовностькукладке:
облицовочнойплитки
другихвидовпокрытий

через72часа
через7суток

Расходсухойсмеси
CN178:

около2,0кг/м2
на1ммтолщиныслоя
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