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САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛОВ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

KEDOPLAN P3 предназначен 
для больших объемов 
отделочных работ. Этот 
материал позволит 
подготовить полы ваших 
помещений с гарантией  
высокого качества.

    .
 

KEDOPLAN P3 • адаптирован к поме-
щениям  класса Р3;

• толщина до 10 мм за 
один проход;

• превосходная 
способность 
самовыравнивания.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+35оС. Не применять на по лах про из водс твен-
ных зда ний. Го то вый слой не об хо ди мо вы дер-
жать не нак ры тым, по край ней ме ре, 4 дня 
пос ле на не се ния. Не на но си ть на ме талл.
При на ло же нии на теп лый пол обог рев пос-
лед не го на до отк лю чить за 48 ч до на ча-
ла ра бот, включать не ранее чем че рез 
3-4 дня по их за вер ше нии.
Не до бав ляй те во ду пос ле то го, как рас твор 
на чал схва ты вать ся.
В холодное время года следите за тем, чтобы 
темпратура воды для затворения раствора 
была выше +8оС.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное мо лоч ко. Поверхность дол жна 
быть чис той, проч ной, без отверстий, ще лей 
и тре щин, су хой, твер дой, свободной от пы ли, 
т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям "Сбор ни ка 

тех ни чес ких пред пи са ний". Рекомендуемый 
грунт: Prim-SM.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь из 
расчета 6* л во ды на ме шок 25 кг. По лу чен-
ная пас та дол жна быть жид кой, те ку чей, без 
ви ди мо го рас сло е ния и не иметь осад ка. 
Тол щи на на но си мо го слоя:

в по ме ще ни ях класса Р3 - от 3 до 10 мм;
в остальных случаях - от 1 до 10 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,4 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны на не-
сения, основы и кли ма ти чес ких ус ло вий. 24 
ч при слое 5 мм; 48-72 ч при слое 10 мм.
Пок ры тие: ПВХ, ли но ле ум, ковролин, плитка, 
ла ми на т. Проконсультируйтесь с нами при 
на ло же нии на пол крас ки.

* Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним 
ус ло ви ям.

Техническое описание:
Самовыравнивающаяся смесь для отделочных 
работ по полу внутри помещений. Под-
готавливает поверхность пола для последу-
ющего наложения керамической плитки и 
различного рода мягких и гибких напольных 
покрытий. Обеспечивает прочную и гладкую 
поверхность с однородной пористостью.  
Материал адаптирован к помещениям класса 
Р2 и Р3.
Состав: строительный раствор на основе 
цемента, песка, полимерных смол и 
специальных добавок. Получаемая после 
затворения паста имеет слабый розовый цвет 
и высокую способность к самостоятельному 
растеканию.
Основа: бетонные плиты, цементные стяжки, 
полы с подогревом.

Справочная документация: сборник 
технических предписаний CSTB для 
полировочных масс.
Классификация помещений UPEC.
Технические характеристики:
Время использования: 45 мин.
Время самовыравнивания: 30 мин.
Время затвердения: от 4 до 6 ч (возможность 
хождения по полу).
Время ожидания до наложения последу-
ющего покрытия (для слоя толщиной 10 мм):
 - плитка: минимально 12 ч;
 - пластиковые покрытия: 24 ч.
Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 6 и более месяцев.

для достижения превос-
ходных результатов и 
избежания расслоения 
жидкого цементного 
раствора, соблюдайте 
пропорции смешивания.


