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Область применения

Расход материала

Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от
пыли, грязи, краски и масляных пятен.
Отслаивающиеся и рыхлые фрагменты
следует удалить.
Обработка поверхности основания в
зависимости от вида пола:
•пол без разделительного слоя � грун�

тование;
•пол с разделительным слоем � покры�

тие грубой бумагой с нахлестом сло�
ев 8 см;

•"плавающий" пол � покрытие слоем
изолирующего материала и бумагой;

Смесь фасуется в бумажные мешки.
Упаковка 40 кг � арт. 281 91 100.
Мешки хранить в сухом помещении на
деревянных поддонах. Материал в по�
врежденных мешках использовать в
первую очередь.
Срок хранения � 3 месяца.

Упаковка и хранение

Для 1 см толщины слоя готового пола,
расход сухой смеси составляет 18 кг
на 1 м2.

Смесь КНАУФ�Флизэйстрих ФE�80 при�
меняется для изготовления бесшовных
полов с разделительным слоем и без,
"плавающих" и отапливаемых.
Используется в качестве выравниваю�
щего слоя под последующее покрытие. 
Номинальная толщина наливного пола
не менее 2,5 см.
Предназначена для закрытых помеще�
ний.

Мешок 40 кг ФE�80 перемешать при�
мерно с 8 литрами воды до уровня вяз�
кости, при которой объем раствора
равный 1,3 литра разливается на ров�
ной поверхности в пятно диаметром 40
� 50 см.

Приготовление раствора

Тщательно перемешанный раствор,
растворосмесительным насосом зали�
вается на основание равномерным
слоем и при помощи щетки, волнооб�
разными движениями, распределяется
по всей поверхности.
Время работы с готовым раствором �
30 минут.
Через 24 часа после заливки по полу
можно ходить.

Покрывать стяжку декоративным насти�
лом можно при остаточной влажности
не более 1%, а для паронепроницае�
мых настилов не более 0,5%, что по
времени составляет 3 � 6 недель вы�
держки, в зависимости от толщины за�
литого слоя и погодных условий.
Механизмы, шланги, инструменты вы�
мыть в течение 30 минут после оконча�
ния работы.

Проведение работ
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•отапливаемый пол � укладка изоли�
рующего материала со слоем бума�
ги, установка элементов отопления.
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