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Характеристики

LITOLIV BASIS
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ.
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ. ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ.

ТОЛЩИНА СЛОЯ ОТ 20 ММ ДО 80 ММ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. ДЛЯ «ТЁПЛЫХ» ПОЛОВ.

LITOLIV BASIS — сухая смесь на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей и модифи-
цирующих добавок. После затворения водой образует пластичный однородный раствор, легко выравни-
вающийся на горизонтальной поверхности.
LITOLIV BASIS отличают следующие свойства:
• быстрый набор прочности;
• высокая адгезия с традиционными строительными минеральными основаниями;
• высокая механическая прочность на изгиб и сжатие после высыхания;
• влагостойкий;
• морозостойкий. 
Толщина слоя за один проход от 20 до 80 мм.

МАРТ 2016 г.

Области применения

Инструкции по применению

Нанесение
Раствор LITOLIV BASIS распределить по поверх-
ности основания шпателем или кельмой и вы-
ровнять правилом по «маякам», формируя слой 
необходимой толщины. Для получения гладкой 
поверхности стяжки использовать тёрку или глад-
кий металлический шпатель.
При большой площади стяжки необходимо пред-
усмотреть устройство компенсационных швов, в 
среднем через 6 метров в обоих направлениях. 
Компенсационные швы прорезаются на 1/3 тол-
щины стяжки, через 24 часа после окончания ра-
бот по устройству стяжки.

Применение в системе «теплый» пол

LITOLIV BASIS можно использовать для изготов-
ления стяжек «тёплого» пола с электрическим или 
водяным подогревом. 
Все работы с использованием LITOLIV BASIS 
производить согласно рекомендаций изготови-
теля системы «тёплого» пола. Время высыхания 
стяжки перед укладкой плитки или других наполь-
ных покрытий не менее 28 дней. В любом случае, 
перед началом работ «тёплый» пол необходимо 
выключить.

Рекомендации по укладке напольных покрытий

Начинать последующую укладку напольных по-
крытий можно после полного высыхания стяжки. 
Время высыхания стяжки зависит от уровня оста-
точной влажности основания, толщины нанесён-
ного слоя и условий окружающей среды. Укладка 
ламината, линолеума, текстильных напольных 
покрытий, паркета, паркетной доски рекомендует-
ся после полного набора прочности — не ранее, 
чем через 28 суток. Уровень влажности стяжки 
должен соответствовать требованиям производи-
теля напольных покрытий.

LITOLIV BASIS предназначена:
• для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений в жилых до-

мах, офисах и общественных зданиях перед укладкой напольных покрытий из керамической плитки, 
керамогранита, стеклянной мозаики, плитки из натурального камня, паркета, ламината, линолеума, 
текстильных ковровых покрытий и т. д.;

• в качестве основания под самовыравнивающиеся смеси LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, 
LITOLIV S30;

• для анкерных стяжек, связанных с основанием;
• для стяжек на разделяющем слое, толщиной не менее 35 мм;
• для «плавающих» стяжек (по тепло-, звуко-, гидроизоляционным слоям), толщиной не менее 45 мм;
• для стяжек «тёплого» пола с электрическим и водяным подогревом.
Рекомендуемые основания: цементные, цементно-песчаные стяжки, стяжки из LITOCEM и бетонные 
основания. На основаниях с недостаточной прочностью или низкой адгезией (битумная гидроизоляция, 
слабая стяжка или бетон, деревянные основания) выполняется армированная стяжка на разделяющем 
слое или «плавающая» стяжка, толщиной не менее 40–45 мм.

Подготовка основания
• Основания должны быть сухими, прочными и обладать достаточными несущими способностями со-

гласно требованиям СНиП 2.03.13-88.Полы.
• Окна и двери должны быть закрыты во избежание сквозняков. 
• Поверхность основания должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), следов жира, 

масел и разного рода загрязнений. Все отверстия в полу, углубления и неровности в основании, глу-
биной более 30 мм, необходимо обработать грунтовкой PRIMER C-м или PRIMER L-м, высушить и 
заполнить ремонтным раствором LITOPLAN RAPID за сутки до начала работ. 

• Трещины в основании расшить, обеспылить, обработать грунтовкой PRIMER C-м или PRIMER L-м 
и высушить. Затем заполнить ремонтным раствором LITOPLAN RAPID за сутки до начала работ.

• Цементные впитывающие и пылящие минеральные основания должны быть предварительно обра-
ботаны грунтовкой PRIMER C-м или PRIMER L-м и высушены.

• Для лучшей адгезии с бетонными основаниями, их следует предварительно обработать грунтовкой 
PRIMER C-м или PRIMER L-м и высушить.

• При работе по ангидридной стяжке убедиться в наличии соответствующей пароизоляции для отсе-
кания возможной восходящей влаги. При помощи карбидного влагомера замерить остаточную влаж-
ность, значение не должно превышать 0,5%. Поверхность ангидритной стяжки необходимо затереть 
и обработать грунтовками PRIMER C-м или PRIMER L-м и высушить. 

• Грунтовка наносится на основание валиком, щёткой или распылителем тонким сплошным слоем, без 
образования лужиц. Очень сухие и впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой 2–3 раза 
с интервалом 1–4 часа, в зависимости от типа грунтовки и условий окружающей среды.

• Предварительная обработка поверхности основания грунтовкой PRIMER C-м или PRIMER L-м улуч-
шает адгезию выравнивающего слоя и облегчает нанесение раствора LITOLIV BASIS за счёт равно-
мерной впитывающей способности основания и отсутствие абсорбции воды из выравнивающего слоя.

Для получения раствора следует смешать в чи-
стой ёмкости 3,5 л чистой воды (t° от +15 °С до 
+20 °С) и 25 кг (1 мешок) LITOLIV BASIS. Медлен-
но всыпать порошок при постоянном перемеши-
вании электродрелью с миксерной насадкой до 
получения однородного раствора без комочков. 
Полученный раствор выдержать 5–10 минут для 
дозревания, до полного растворения органиче-
ских добавок. После повторного перемешивания 
раствор готов к применению. Время использова-
ния готового раствора около 120 минут при тем-
пературе +23 °С.

• Работы начинать после полного высыхания 
грунтовки (1–4 часа, в зависимости от вида 
грунтовки и условий окружающей среды). 

• После подготовки основания необходимо по 
периметру помещения вдоль стен, колонн 
и других выступающих элементов уложить 
полосы демпфирующей ленты или пенопо-
листирола толщиной 1 см, которые служат 
компенсирующей прокладкой между стяжкой 
и конструкциями здания.

• Установить по уровню «маяки», параллельно 
друг другу, с учётом толщины стяжки. Рассто-
яние между «маяками» должно быть на 10–20 
см меньше длины правила для выравнивания.

Цементные стяжки
Цементные полы
с подогревом
Стяжки из LITOCEM
Бетон

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

28 дней

28 дней

24 часа

6 месяцев

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
СОЗРЕВАНИЯ ОСНОВАНИЯ

3%

3%

3%

3%

МАКСИМАЛЬНАЯ
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Чистые, прочные и плотные.
Без щелей и трещин.

Должны иметь 
достаточный срок 

созревания.
Без эффекта 

восходящей влаги.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОСНОВАНИЯМ

Приготовление раствора



Соответствует
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Упаковка

Региональный представитель

Мешки по 25 кг
Стандартная палета: 54 мешка, 1350 кг

Рекомендации

Мешки 25 кг трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки.

Внимание! Перед последующей укладкой плитки 
на цементные клеевые смеси, основания, вы-
ровненные LITOLIV BASIS, должны быть предва-
рительно прогрунтованы грунтовкой PRIMER C-м 
или PRIMER L-м.

• Не добавлять в LITOLIV BASIS известь, гипс, 
цемент, песок, сухие строительные смеси других 
производителей.

• Не наносить на основания, подверженные эф-
фекту восходящей влаги. В этом случае по осно-
ванию необходимо выполнить гидроизоляцию.

• Избегать превышения рекомендованного коли-
чества воды при приготовлении раствора. Избы-
ток воды ведёт к увеличению срока твердения, 
вероятности образования трещин и сколов на 
стяжке, расслоению раствора, пылеобразова-
нию и рыхлой поверхности стяжки.

• Время использования готового раствора около 
120 минут при температуре +23 °С. Рекоменду-
ется замешивать продукт в количестве, которое 
вы сможете использовать в течение этого пери-
ода.

• Наносить LITOLIV BASIS при температуре от 
+5 °С до +35 °С.

• Во время твердения стяжки в течение первых 
двух дней следует избегать сквозняков и нагрева 
от солнечного излучения. Следует обеспечить 
естественную вентиляцию и проветривание по-
мещений.

• Процесс высыхания выравнивающей массы 
нельзя ускорять при помощи нагревания или 
усиленной принудительной вентиляции.

• Не использовать LITOLIV BASIS в целях, не 
предусмотренных в настоящем техническом 
описании.

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу по-
сле окончания работ, до затвердения раствора, 
в противном случае, чистка инструмента выпол-
няется механическим способом.

ВНИМАНИЕ! LITOLIV BASIS содержит цемент. При 
взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию, 
поэтому при работе следует защищать кожу и гла-
за. Использовать спецодежду, очки и резиновые 
перчатки. При попадании раствора в глаза про-
мыть их большим количеством воды и обратить-
ся к врачу.

КЛЕИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УКЛАДКИ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Керамическая плитка

LITOKOL K17, LITOKOL X11, 
LITOGRES K44 ECO,
LITOFLOOR K66,
LITOFLEX K80,
LITOFLEX K80 ECO,
LITOFLEX K81

LITOPAR P2

LITOGUM EP2

LITOTEX AL1

LITOGRES K44 ECO,
LITOFLOOR K66,
LITOFLEX K80,
LITOFLEX K80 ECO,
LITOFLEX K81,
SUPERFLEX K77,
LITOKOL X11+ LATEXKOL-м, 
LITOELASTIС

Керамогранит, клинкер, 
котто, облицовка 
«тёплых» полов

LITOPLUS K55 + 
LATEXKOL-м 1:1 с водой, 
LITOELASTIC

Стеклянная мозаика

LITOSTONE K98/K99,
LITOSTONE K98/K99 
+ LATEXKOL,
LITOFLOTT K88, LITOELASTIC

Натуральный и
искусственный камень

Паркет
Резина, ПВХ, линолеум
Ковролин

Соответствие требованиям ГОСТ 
31358-2007
Класс пожароопасности Негорючий (НГ)

Консистенция смеси

Цвет

Насыпная плотность

Серый

Порошок

1,6 кг/л

Пропорции приготовления раствора

Время созревания раствора 5 минут

0,13–0,15 л воды на 1 кг сухой смеси LITOLIV BASIS 
3,25–3,75 литров воды на 25 кг (мешок) LITOLIV BASIS

Консистенция раствора

Время использования раствора 
после приготовления, при t° +23°С Около 120 минут

Температура применения

Оптимальная толщина слоя От 20 мм до 80 мм

От +5 °С до +35 °С

Текучий, пластичный

Расход 2 кг/м² на каждый 1 мм толщины

Возможность хождения Через 24 часа

Полное высыхание Через 28 суток

Начало облицовки или укладки 
напольных покрытий

В соответствии с рекомендациями производителя напольных 
покрытий. При остаточной влажности стяжки < 1–3% 

Механическая прочность на изгиб 
через 28 суток 7 Н/мм2

Механическая прочность на сжатие 
через 28 суток 30 Н/мм2 (М300)

Адгезия с цементным основанием 
через 28 суток Не менее 0,6 Н/мм²

Хранение 12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке.

Морозостойкость Не менее 35 циклов

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время схватывания и высыхания LITOLIV BASIS может измениться.

111250, Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», д. 6, стр. 1, 8 этаж
Тел.: (495) 380-22-33, факс: (495) 780-35-25
litokol@litokol.ru, www.litokol.ru
® – Зарегистрированная торговая марка

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания 
сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства 
работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. 
Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профес-
сиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется 
опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий иму-
щественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, об-
ращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1


