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Свойства

X легковыравнивается;
X технологическийпроходвозможенчерез3часа;
X износостойкая,можетприменятьсябезпокрытия;
X высокопрочная,устойчиваквоздействиювысоких
сосредоточенныхмеханическихнагрузок;

X пригоднадлямеханизированногонанесения;
X пригоднадлянаружныхивнутреннихработ;
X экологическибезопасна.

Область применения

СамовыравнивающаясясмесьCN76предназначенадлявы-
равниваниябетонныхицементно-песчаныхоснованийпола,
атакжедляизготовлениястяжек,подверженныхзначительным
механическимнагрузкам(вцехах,складахсвилочнымипо-
грузчиками,гаражах,наавтостоянках,рампах,спортивных
аренахит.п.),внутрииснаружизданий.Можетприменяться
какбезпокрытия,такивкачествеоснованияподукладкуна-
ливныхполимерных,каучуковыхидругихвидовпокрытий.При
необходимостиформированияуклонасмесьготовитсясболее
вязкойконсистенцией.
Заодинпроходсмесьможнонаноситьслоемтолщинойот4до
15мм(придобавленииминеральногозаполнителя–до50мм).

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСП29.13330.2011
иСНиП3.04.01-87.Бетондолженбытьклассапопрочности
насжатиененижеB25(возраст≥3месяцев,влажность≤
4%CM).Цементно-песчаныестяжкидолжныиметьпрочность
насжатиенеменее25МПа(возраст≥28дней,влажность
≤4%CM).Основаниеследуетмеханическизашероховать,
загрязнения (остаткиклея,битумныхмастикит.д.),ос-
лабленныйповерхностныйслой,цементноемолоконеобхо-
димоудалитьприпомощифрезеровальнойилидробеструй-
ноймашиныдопоявлениязерензаполнителя.
Трещинырасшить,обеспылить,обработатьгрунтовкойCT17
изаполнитьсмесьюСХ5.Длязаполнениякрупныхвыбоин
рекомендуетсяиспользоватьсмесьCN83.
Очиститьоснованиеотпылипылесосомиобработатьгрун-
товкойCT17.Грунтовкаповышаетрастекаемостьсмеси,пре-
дотвращаетеепересыханиеипоявлениепузырьковвоздуха
наповерхности.Послевысыханиягрунтовкирекомендуется
проверитьвпитывающуюспособностьоснованияи,прине-
обходимости,прогрунтоватьещераз.

Выполнение работ

Дляприготовлениясмесиберутотмеренноеколичествочи-
стойводыстемпературойот+15до+20°C.Сухуюсмесьпо-
степеннодобавляютвводуприперемешивании,добиваясь
полученияоднородноймассыбезкомков.Перемешивание
производятмиксеромилидрельюснасадкойприскорости
вращения400-800об/мин.Затемвыдерживаюттехнологи-
ческуюпаузуоколо5минутдлясозреваниясмесиипере-
мешиваютееещераз.Смесьдолжнабытьизрасходована
втечение20минутсмоментаприготовления.Смесьможет
бытьприготовленасразличнойконсистенциейзасчетиз-
мененияколичестваводызатворения(см.таблицу).
Притолщинеслояот15до50ммвсмесьследуетдобавить
минеральныйзаполнительполидисперсногосоставасмак-
симальнымразмеромзерна8ммвколичестве12,5кгна25
кгсухойсмеси.
Смесьсжидкойконсистенциейвыливаютнаоснование,
зубчатойраклейраспределяютпоповерхностиипрокаты-
ваютигольчатымваликом.Смесьсвязкойконсистенцией
укладываютнаоснованиеиразравниваютрейкой-прави-
ломпомаякамилигладкойраклей.Вслучаезначительных
механическихнагрузоктолщинаслоясмесидолжнабыть
неменее6мм.
Приперерывахвработеболее20минутоборудование
следуетпромытьводой,т.к.затвердевшийматериалможно
удалитьтолькомеханическимспособом.

CN 76
Высокопрочная самовыравнивающаяся цементная 
смесь (от 4 до 15 / 50 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. 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 применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

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. 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 применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при тем-
пературеоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше80%.Избытокводызатворения
приводиткснижениюпрочностииизносостойкости,рас-
слаиваниюирастрескиваниюматериала!
Смесьможноготовитьиподаватьмеханизированнымспо-
собомприусловиииспользованияоборудования,обеспе-
чивающеготочнуюдозировкуводы,качественноепере-
мешивание,требуемоевремясозреванияиотсутствие
воздухововлечения.
Выравнивающийслойследуетзащищатьотпреждевремен-
ноговысыханияподдействиемсквозняков,отопительных
приборовипрямыхсолнечныхлучей.
Примерночерез3часапослеизготовлениястяжкидолжны
бытьнарезаныусадочныешвывпродольномипоперечном
направленияхсшагомот3до6мшириной3-5ммина
глубинунеменее1/3толщиныслоя.Швыдолжнысовпадать
сосямиколоннишвамиплитперекрытий.Участки,ограни-
ченныешвами,должныиметьформублизкуюкквадрату.
Длинаучастканедолжнапревышатьегоширинуболеечем
в1,5раза.Площадькаждогоучасткавнутрипомещений
должнабытьнеболее36м2.Вслучае,еслистяжкабудет
подверженавоздействиюпеременныхтемператур(вт.ч.при
наружныхработах)–неболее25м2.Послезавершения
процессаусадкишвымогутбытьзаделанысмесьюCN76.
Имеющиесявоснованиидеформационныешвыследуетпо-
вторитьввыравнивающемслое.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее6месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCN76поставляетсявмногослойныхбумажных
мешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCN76:
смесьцемента,
минеральныхзаполнителей
иполимерных
модификаторов

Насыпнаяплотность
сухойсмеси: 1,5±0,1кг/дм3

Количествоводы
затворения:
вязкаяконсистенция:
текучаяконсистенция:
сдобавлением
заполнителя:

на25кгсухойсмеси:

ок.3,0л
ок.3,6л
3,6–3,75л+12,5кг
заполнителякрупностью
до8мм

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

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

Времяпотребления: неменее20минут
Температураприменения: от+5до+30°C
Возможность
технологическогопрохода: через3часа

Прочностьнасжатие:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее8,0МПа
неменее35,0МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибе:
ввозрасте1суток
ввозрасте28суток

неменее2,5МПа
неменее8,0МПа

Адгезиякбетону
ввозрасте28суток: неменее1,5МПа

Истираемость: неболее0,7г/см3

Морозостойкость
затвердевшегораствора:

неменее100циклов
(F100)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Группагорючести: НГ(ГОСТ30244-94)
Готовностькукладке
керамическихплиток: через3суток

Расходсухойсмеси
CN76

около2,0кг/м2на1мм
толщиныслоя
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