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САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА НА ГИП-
СОВОЙ ОСНОВЕ. 2�20 ММ

Быстро сохнет. Образует 
гладкую, плотную, прочную 
поверхность, готовую к 
настилке любого гибкого 
напольного покрытия. 
Срочное выравнивание 
бетонных полов, ремонт 
цементных и ангидридных 
стяжек. Реставрация старых 
деревянных основ.
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KEDOPLAN PLATRE • быстро набирает 
прочность;

• безусадочна;
• отсутствие внутренних 

напряжений;
• не требует шлифовки;
• высокая способность к 

самовыравниванию.

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 сушки от + 5 до +35оС. Клей, которым 
крепится дальнейшее покрытие, должен 
быть адаптирован к гипсовой основе. Не 
при ме нять при на руж ных ра бо тах, на 
по лах про мышленных зда ний. KE DOP LAN 
PLAT RE предназначен только для сухих 
помещений.
Под го тов ка ос но ва ния: не об хо ди мо уда лить 
це мен тное и гип со вое мо лоч ко, ста рые сле-
ды клея, вос ка или ла ка (на дос ках). Ос но-
ва дол жна быть су хой, чис той, проч ной, 
свободной от пы ли, без отверстий, ще лей и 
тре щин, т.е. со от ветс тво вать тре бо ва ни ям 
"Сбор ни ка тех ни чес ких пред пи са ний".
Минеральные основы - обработать грунтом 
PRIM-SM, дерево (доски, паркет) - грунтом 
PRIM-PARQUET.
При го тов ле ние рас тво ра: затворите смесь 

во дой из расчета 6* л на ме шок 25 кг. 
По лу чен ная пас та дол жна быть жид кой, без 
приз на ков рассло е ния и не иметь осад ка.  
Из лиш нее или не дос та точ ное ко ли чес тво 
во ды мо жет ухуд шить ка чес тво стяжки.
Тол щи на на но си мо го слоя:  

По дереву - от 5 до 20 мм.
В остальных случаях - от 2 до 20 мм.

Сразу пос ле заливки прокатайте сме сь ва ли-
ком для уда ле ния пу зырь ков.
Рас ход: око ло 1,5 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: за ви сит от тол щи ны 
на не сения, ха ра кте ра основы и кли ма ти чес-
ких ус ло вий. Как пра ви ло, сос тав ля ет око ло 
3 ч при тол щи не 2 мм.
Пок ры тие: ли но ле ум, ковролин, пластиковая 
плитка, пробка, пар ке т, ла ми на т.
* Адап ти руй те ко ли чес тво во ды к внеш ним 
ус ло ви ям.

Тех ни чес кое опи са ние:
Са мо вы рав ни ва ю ща я ся смесь на гип со вой 
ос но ве для от де лоч ных ра бот по по лу внут-
ри по ме ще ний клас са Р2. Пре вос ход но 
адап ти ро вана для от дел ки и вы рав ни ва ния 
по лов, соб ран ных из гип со вых плит (ГВЛ), 
старых деревянных полов, бетонных полов, 
цементных и гипсовых стяжек. Обладает 
высокой способностью к саморастеканию и 
са мо раз гла жи ва нию. Это зна чи тель но об лег-
ча ет прo цесс на ло же ния и уст ра ня ет не об хо-
ди мость шли фо ва ния стяжки пос ле ее вы сы-
ха ния. Не трескается, безусадочна. Образует 
ров ную, глад кую, очень прочную по вер хность 
с од но род ной по рис тос тью. Бла го да ря ко рот-
ко му вре ме ни вы сы ха ния поз во ля ет быс тро 
пе ре хо дить к пос ле ду ю ще му на ло же нию 
на поль ных пок ры тий.
Сос тав: осо бая раз но вид нос ть гип са, 
песок, редиспергируемые смолы и другие 

модифицирующие добавки. По лу ча е мая пос-
ле зат во ре ния пас та име ет бе же вый цвет.
Ос но ва: бе тон ные пли ты, це мен тные и 
гипсовые (ан гид рид ные) стяж ки, ГВЛ,  старый 
паркет, дощатый деревянный по л.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Время использования: 20 мин.
Вре мя са мо вы рав ни ва ния: 15 мин.
Вре мя ожи да ния до зат вер де ва ния (воз мож-
ность хож де ния по по лу): 1-2 ч. 
Вре мя ожи да ния до на ло же ния пок ры тия (для 
слоя тол щи ной 2 мм): ков ро лин - от 3 до 5  
ч; ли но ле ум - от 4 до 6 ч; пла ва ю щий пар кет 
(ла ми нат и пр.) - от 12 до 24 ч.
Рас фа сов ка: меш ки по 25 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 
6 и более месяцев.

соблюдайте рекоменду-
емое количество воды 
для затворения. 
Предпочти-тельно 
механическое 
перемешивание винтовой 
мешалкой на низких 
оборотах.


