Самовыравнивающаяся смесь
для деревянных полов
Наливной пол для старых деревянных
полов, которые нужно обновить, чтобы
сново использовать.

Особенности
І

Быстродействующий, эластичный и саморастекающийся наливной пол для деревянных полов.

І

Заменяет дорогостоящие и толстослоиные альтернативные решения (древесностружечные плиты).

І

В сочетании с универсальной грунтовкой и армирующей сеткой предлагается система, при помощи которой
преодолевается напряжение деревянных полов без трещин.

І

Создается абсолютно ровная поверхность для проведения различных последующих работ, как, например,
укладка ковровых покрытий или наклеивание керамической плитки, нанесение краски.

І

Для слоев толщиной от 1 до 20 мм (деревянные полы: от 5 до 20 мм).

І

Через 5 часов можно ходить по основанию (деревянные полы), а через 12 часов начать последующие
работы.

С помощъю NEU AUF ALT! получается
очень ровная поверхность-основание для
последующей покраски или укладки
напольных покрытий.
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Основы и их подготовка
Подходящие
основания

Свойства
основания
Подготовка
основания

Деревянные основания со шпунтом и гребнем, древесностружечные плиты, ОСБплиты, литой
асфальт, ангидритный и магнезиальный бесшовный пол, сухой сплошной бесшовный пол, как
например, плиты из гипсокартона и гипсоволокнистые плиты, старая плитка, прочнодержащаяся
краска, бетон, цементный бесшовный пол.
Способное нести нагрузку, без трещин, чистое, не мокрое. Без остатков жира, воска, средств для
ухода за поверхностью пола и недержащейся краски. Деревянные полы и древесностружечные
плиты должны устойчиво належать на поверхности.
Старый деревянный пол: прикрепить незакрепленные доски. При нагрузке пол не должен
прогибаться. Уплотнить стыковочные швы между полом и стеной лентами из стиропора для
предотвращения проникновения шпаклевки и образования звуковых мостиков.
ДСП (толщина не менее 22 мм): склеить в шпунт и гребень и прикрепить болтами.
Керамическая плитка, литой асфальт: очистить.
Ангидритный и магнезиальный бесшовный пол: зашлифовать, удалить пыль при помощи
пылесоса.
Бетонный и цементный бесшовный пол: удалить цементную пленку при помощи воды и
стальной щетки. Дать основанию высохнуть.
Все перечислинные основания необходимо загрунтовать кроме старой плитки и литого асфальта.

Обработка

1

Основание грунтовать
грунтовкой LUGATO
BESTE BASIS. Дать
высохнуть минимум 4
часа. Внимание: не
забыть ленты из
стиропора по краям!

2

Выливать полученную
смесь на пол часть за
частью. Начинать со стены.
Толщина слоя на
деревянном полу должна
быть мин. 5 мм.
3

Прикрепляем степлером
армирующую сетку LUGATO NEU
AUF ALT! GEWEBE. Расстояние
между скобками ок. 25 см. В местах
стыка должен быть запас в 5 см.

Вливание массы одну в другую
поддержать гладкой кельмой.
Свежий материал защищать от
продувания и прямого солнца.
4

Замешивание: содержимое мешка (20 кг) размешиваем медленно электрической мешалкой в 4,5 л чистой
воды. Через 5 минут перемешать еще раз.
Консистенция: текущая, сиропообразная. Не замешивать больше чем 2 мешка за 1 раз. Обработать
получившуюся массу в течении 15-20 минут. Заботиться о том, чтобы всегда был свежий материал для
выливания ведро за ведром материала на пол.

Company Presentation Nr. 1

Технический
PG-NH 1/2011 лист • NEU AUF ALT!

2

Технические данные по продукту
Расход, эффективность, в зависимости от области применения и толщины слоя
Толщина слоя

Расход NEU AUF ALT!

Эффективность 20 кг материала

5 мм

7,5 кг/м²

ок. 2,6 кг/м²

20 мм

30 кг/м²

ок. 0,6 кг/м²

Время обработки

15-20 минут

Температура работы

5-30 °C

Время, через которое можно ходить по основанию

через 5 часов (деревянный пол); через 2-4 часа (другие
основания)

Время, через которое можно проводить
через: 12 часов (приклеивать плитку); 1 день
дальнейшие работы продуктами компании LUGATO (приклеивать ковер, красить); 3 дня (приклеивать ПВХ); 7
дней (укладывать ламинат, паркет)
Температуроустойчивость
0 до 70 °C
Прочность на изгиб/прочность на сжатие (28 дней)

4,7 Н/мм² / 15 Н/мм²

Прочность сцепления на бетоне (28 дней)

2,5 Н/мм²

Состав

стандартный и специальный цемент, кварцевый песок,
синтетические добавки, средство, способствующее
растеканию, пеногаситель
без волокон и кварцевой муки. Без казеина. Имеет очень
малую эмиссию (EMICODE EC 1)
мешок 20 кг

Экология
Упаковка
Срок хранения

в фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить в сухом
месте. Все временные показатели расчитаны на
температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности.

Внимание
І

Максимальная толщина слоя на литом асфальте и плитке 5 мм.

І

Минимальная толщина слоя перед приклеиванием паркета 5 мм.

І

Если необходимо массу NEU AUF ALT! можно шлифовать шлифовочной машиной.

І

В единичных случаях могут образоваться трещины над швами на деревянных полах, которые не имеют
значения для долговечности выравнивающей шпаклевки и проведения последующих работ.

І

Повышение температуры уменьшает время обработки массы.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
Содержит цемент, при соприкосновении с влагой вызывает щелочную реакцию (уровень pH ок. 12-13).
Следовательно, надо защищать кожу и глаза. При попадании на кожу или в глаза основательно промыть водой.
При попадании в глаза обратится к врачу. Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости
запросить лист безопасности.

Company Presentation Nr. 2

Технический
PG-NH 1/2011 лист • NEU AUF ALT!

3

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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