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СА МО ВЫ РАВ НИ ВА Ю ЩА Я СЯ 
СМЕСЬ С ПО ВЫ ШЕН НЫ МИ 
ЭКС ПЛУ А ТА ЦИ ОН НЫ МИ 
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА МИ.
1�10 ММ

Надежна в применении: 
сцепляется с поверхностями, 
плохо очищенными от 
старых клеев. Водостойка, 
пригодна для санузлов и 
балконов. Выдерживает 
значительные нагрузки 
(спортзалы, теннисные 
корты). Образует плотную, 
прочную, гладкую основу.
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KEDOPLAN SUPER • наружные и внутренние 
работы;

• водостойка;
• пригодна для полов с 

подогревом;
• под все типы покрытий;
• 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 суш ки дол жна быть в пре де лах от +5 до 
+35оС. При на руж ных ра бо тах и на по лах 
про из водс твен ных зда ний эксплуатация с 
защитным покрытием. В то же время го то вый 
слой не об хо ди мо вы дер жать не нак ры тым по 
край ней ме ре в течение 4 дней 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.
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, 
пар ке т, 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.

Тех ни чес кое опи са ние:
Са мо вы рав ни ва ю ща я ся (са мо нивели ру ю ща я-
ся) смесь KE DOP LAN SU PER поз воля ет под-
го то вить по вер хность для нак ле и ва ния плит-
ки, лю бо го гиб ко го на поль но го пок ры тия, 
а также пар ке та раз лич но го ви да. Образует 
глад кую, проч ную по вер хность с од но род ной 
по рис то стью. Дан ный ма те ри ал адап ти ро ван 
к по ме ще ни ям  клас са Р3 (все виды жилых 
и общественных помещений, в том числе 
предполагающих большой поток людей).
Сос тав: порошок на базе це мен та, пе ска, 
редиспергируемых смол и спе ци аль ных до ба-
вок. Рабочий раствор име ет характерный ро зо-
вый цвет и вы со кую спо соб ность к са мо вы рав-
ни ва нию.
Ос но ва: бе тон ные пли ты, бе тон ные стяж ки, 
це мен тно- пес чаные стяжки, теп лые по лы.
Спра воч ная до ку мен та ция: сбор ник тех ни чес-

ких пред пи са ний CSTB для по ли ро воч ных 
масс. Клас си фи ка ция по ме ще ний UPEC. Про-
то кол СЕВТР №2352.7.161: раз дел "Иден ти фи-
ка ция и ис пол не ние".
№ 2352.7.278: "На руж ные ра бо ты".
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Время использования: 45 мин.
Вре мя са мо вы рав ни ва ния: 30 мин.
Вре мя  зат вер де ния: от 4 до 6 ч (воз мож ность 
хож де ния по по лу).
Вре мя ожи да ния до на ло же ния пок ры тия (для 
слоя тол щи ной 10 мм):

плит ка - ми ни муму 12 ч;
плас ти ко вые пок ры тия - 36 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.

заделайте все большие 
неровности до наложения 
материала. Для этих 
целей смешайте раствор 
с песком в пропорции три 
к одному (фракция песка 
0-5 мм). 


