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СмеСи  ДЛя пОЛА

толщина слоя 10 - 60 мм

пропорция смеси 0,15 - 0,17 л воды/кг

Время пригодности к работе не менее 2 часов

Готовность для тех. прохода через 24 часа

прочность на сжатие через 3/28 суток не менее 7/25 мпа

прочность на растяжение при изгибе 
через 3/28 суток

не менее 2,5/4,5 мпа

Адгезия к основанию не менее 0,5 мпа

температура основания от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации от -30 оС до +80 оСт
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Стяжка цементная ANSERGLOB LFS 70 предназначе-
на для выравнивания основы под финишные покрытия 
недеформируемых бетонных полов в общественных 
и жилых помещениях, толщиной слоя до 60 мм. Стяж-
ка цементная ANSERGLOB LFS 70 может применяться 
для укладки и ремонта полов внутри и снаружи зданий, 
для подготовки оснований под самовыравнивающиеся 
растворы, или под различные покрытия, такие как ли-
нолеум, ковролин, ламинат, паркет, керамическая плит-
ка, природный камень и прочие. Смесь ANSERGLOB                    
LFS 70 используется для соединительных, разделитель-
ных, «плавающих» подкладочных слоев или в системах 
обогреваемых полов.

подготовка основания осуществляется соглас-
но ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013, СНип 2.03.13-88 и                                                                                                 
ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, 
сухим, очищенным от пыли, грязи, битума, жиров, мас-
ляных или эмульсионных красок. перед нанесением 
смеси непрочные участки основания необходимо тща-
тельно удалить. Цементную поверхность зачищают от 
цементного молочка стальной щеткой или пескоструй-
ным аппаратом. таким образом, повышают сцепление 
гладких поверхностей. трещины в основаниях необ-
ходимо расшить, обработать одной из глубокопрони-
кающих эмульсий ANSERGLOB и заделать раствором 
ANSERGLOB LFS 70. Сильновпитывающие основания 
перед выполнением работ необходимо обработать 
одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB и 
выдержать 4 часа. Недостаточное качество подготови-
тельных работ может привести к отслаиванию или рас-
трескиванию уложенного слоя.

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чи-
стой водой из расчета 0,15 - 0,17 л воды на 1 кг смеси 
(3,75 – 4,25 л воды на мешок 25 кг) при одновремен-
ном перемешивании вручную или механически (дрелью 
на низких оборотах) до получения однородной массы с 
необходимой консистенцией. Через 5 минут смесь не-
обходимо повторно перемешать, после чего её можно 
использовать. избыточное количество воды влечет за 
собой ухудшение свойств, а также снижает прочность 
и может привести к его расслоению, что недопустимо.

приготовленную растворную смесь уложить на осно-
вание и распределить по поверхности при помощи ло-
пат или другого инструмента. после этого уплотнить и 
загладить механизированным инструментом (виброрей-
кой, виброплощадкой), или вручную при помощи пра-
вила уплотняя с выглаживанием до полного уплотнения 
(поверхность начинает блестеть).  

при создании «плавающего» пола минимальная тол-
щина слоя 40 мм. при использовании на разделитель-
ном слое толщина нанесения минимум 35 мм. Все рабо-
ты по приготовлению, распределению и выравниванию 
каждой порции раствора необходимо проводить на про-
тяжении 2 часов. при перерывах в работе более 2 часов 
инструмент и оборудование необходимо очистить от 
раствора и промыть водой. Отвердевший раствор мож-
но удалить только механическим путём. при нанесении 
смеси и во время его твердения для предупреждения 
растрескивания необходимо избегать появления сквоз-
няков и пересушивания раствора.

последующие работы  в зависимости от условий 
твердения, толщины нанесения и остаточной влажно-
сти основания (не более 4 %), но не менее 7 суток для 
укладки керамической и каменной плитки и 14 суток для 
укладки паркета, линолеума, ковровых покрытий.

 

Расход смеси  при толщине слоя 1 мм составляет 
1,8 кг/м2

прочность основания должна быть не менее 
прочности последующего слоя. Работы следу-
ет выполнять при температуре от +50С до +300С. Все 
вышеизложенные рекомендации эффективны при 
температуре +200С и относительной влажности воз-
духа 60%. В других условиях время окоркования, 
схватывания и затвердевания  может измениться.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   

Бумажный мешок по 25 кг.
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Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/46382 от 31.05.13. Смесь TM “ANSERGLOB” Ц.2.СТ2. ТУ У В.2.7-26.6-24962264-001:2005.

Стяжка цементная 
ANSERGLOB LFS 70


