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Свойства

XX безусадочная
XX можетXприменятьсяXнаXслабыхXоснованиях
XX устойчиваXкXрастрескиванию
XX технологическийXпроходXвозможенXчерезX6–8XчасовX
вXзависимостиXотXтолщиныXслоя

XX пригоднаXдляXмеханизированногоXнанесения
XX можетXприменятьсяXнаXстяжкахXсXподогревом
XX пригоднаXтолькоXдляXвнутреннихXработ
XX экологическиXбезопасна

Область применения

СамовыравнивающаясяXсмесьXCNX173XпредназначенаXдляX
выравниванияXбетонных,Xцементно-песчаных,Xангидрит-
ныхXиXгипсовыхXоснованийXполаXподXукладкуXкерамическихX
плиток,Xлинолеума,Xковролина,XламинатаXиXт.п.XнапольныхX
покрытий,XаXтакжеXдляXизготовленияXиXремонтаXстяжек,Xсвя-
занныхXсXоснованием,XвXсухихXпомещенияхXсXнизкимиXмеха-
ническимиXнагрузкамиX(жилых,Xбытовых,XадминистративныхX
иXт.п.).XПригоднаXкакXдляXручного,XтакXиXдляXмеханизирован-
ногонанесения.XЗаXодинXпроходXсмесьXможноXнаноситьXсло-
емXтолщинойXотX6XдоX60Xмм.

Подготовка основания

ОснованиеXдолжноXотвечатьXтребованиямXСПX29.13330.2011X
иXСНиПX3.04.01-87.XПрочностьXоснованияXнаXсжатиеXдолжнаX
составлятьXнеXменееX10XМПа.XЦементно-песчаныеXстяжкиX
(возрастX≥X28Xдней)XиXбетонX(возрастX≥X3Xмесяцев)Xдолж-
ныXиметьXвлажностьX≤X2%CMX(дляXстяжекXсXподогревомX—X
≤X1,8%CM),XангидритныеXстяжкиX≤X0,5%CMX(дляXстяжекXсXпо-
догревомX—X≤X0,3%CM).XОснованиеXнеобходимоXочиститьX
отXзагрязненийX(жиров,Xмасел,Xбитума,Xклея,XлакокрасочныхX
покрытийXиXт.п.)XиXобеспылить.XНепрочныеXучасткиXоснова-
ния,XослабленныйXповерхностныйXслой,XцементноеXмолокоX
удалить.XАнгидритныеXстяжкиXпрошлифоватьXдоXпоявленияX
зеренXзаполнителя.
ТрещиныXрасшить,XобеспылитьXиXобработатьXгрунтовкойX
CTX17.XДляXремонтаXтрещинXиXвыбоинXвXоснованииXрекомен-
дуетсяXиспользоватьXэтуXжеXсмесьXCNX173XилиXремонтнуюX
смесьXCNX83.
ОбработатьXоснованиеXгрунтовкойXCTX17.XГрунтовкаXповы-
шаетXрастекаемостьXсмеси,XпредотвращаетXееXпересыханиеX
иXпоявлениеXпузырьковXвоздухаXнаXповерхности.XПослеXвы-
сыханияXгрунтовкиXрекомендуетсяXпроверитьXвпитывающуюX
способностьXоснованияXи,XприXнеобходимости,Xпрогрунто-
ватьXещеXраз.

Выполнение работ

ДляXприготовленияXсмесиXберутXотмеренноеXколичествоXчис-
тойXводыXсXтемпературойXотX+15XдоXX+20°C.XСухуюXсмесьXпо-

степенноXдобавляютXвXводуXприXXперемешивании,XдобиваясьX
полученияXоднороднойXXмассыXбезXкомков.XПеремешиваниеX
производятXXмиксеромXилиXдрельюXсXнасадкойXприXскоростиXX
вращенияX400–800Xоб/мин.XСмесьXдолжнаXбытьXизрасходо-
ванаXвXтечениеX30XминутXсXмоментаXприготовления.
ПриXтонкослойномXвыравниванииXсмесьXвыливаютXнаXос-
нованиеXиXраспределяютXпоXповерхностиXгладкойXраклейX
сXрегулируемымиXопорами.XУровеньXрекомендуетсяXконтро-
лироватьXпереноснымиXточечнымиXмаяками.XДляXудаленияX
пузырьковXвоздухаXиXулучшенияXкачестваXповерхностиXсмесьX
сразуXпослеXукладкиXпрокатываютXигольчатымXваликом.XПриX
устройствеXстяжекXсмесьXукладываютXпоXмаячнымXрейкамX
иXразравниваютXрейкой-правилом.XПриXперерывахXвXработеX
болееX30XминутXоборудованиеXследуетXпромытьXводой.

Рекомендации

РаботыXследуетXвыполнятьXвXсухихXусловиях,XприXтемпера-
туреXоснованияXотX+5XдоX+30°CXиXотносительнойXвлажностиX
воздухаXнеXвышеX80%.XИзбытокXводыXзатворенияXприводитX
кXрасслаиванию,XснижениюXпрочностиXиXрастрескиваниюX
материала!
МеханизированноеXнанесениеXсмесиXрекомендуетсяXвы-
полнятьXсXпомощьюXоборудованияXPFT,XPutzmeister,XM-Tec,X
KaletaXилиXаналогичного,XвXсоответствииXсXрекомендациямиX
егоXизготовителя.XКонсистенциюXсмесиXследуетXподбиратьXвX
соответствииXсXпоказателемXподвижностиXпоXрасплывуXколь-
цаXРкX(см.Xтаблицу).
ВыравнивающийXслойXследуетXзащищатьXотXпреждевремен-
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CN 173
Самовыравнивающийся наливной пол  
(от 6 до 60 мм)
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-05-95, факс: (495) 795-05-96
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

ногоXвысыханияXподXдействиемXсквозняков,XнагревательныхX
приборовXиXпрямыхXсолнечныхXлучей.XИмеющиесяXвXосно-
ванииXдеформационныеXшвыXдолжныXбытьXповтореныXвXвы-
равнивающемXслое.
ПриXнанесенииXсмесиXнаXстяжкиXсXподогревомXподогревX
долженXбытьXотключенXнеXменееXчемXзаX48XчасовXдоXуклад-
киXсмеси.XПослеXукладкиXсмесиXподогревXможноXвключитьX
наXрабочуюXмощностьXчерезX72XчасаXприXтолщинеXслояXдоX
10XммXиXчерезX7XсутокXприXтолщинеXслояXболееX10Xмм.
ПроникновениеXвлагиXвXвыравнивающийXслойXвXпериодXэкс-
плуатацииXдолжноXбытьXполностьюXисключено.

 Срок хранения

ВXсухихXусловиях,XнаXподдонах,XвXоригинальнойXнеповреж-
деннойXупаковкеX—XнеXболееX9XмесяцевXсоXдняXXизготовления.

Упаковка

СухаяXсмесьXCNX173XпоставляетсяXвXмногослойныхXбумаж-
ныхXмешкахXпоX20XиX30Xкг.

Технические характеристики

СоставXCeresitXCNX173

смесьXкомплексногоXX
вяжущего,XминеральныхXX
заполнителейX
иXполимерныхX
модификаторов

НасыпнаяXплотностьXX
сухойXсмеси 1,1X±X0,1Xкг/дм3

КоличествоXводыX
затворения

5,0–5,6XлXX
наX20XкгXсухойXсмеси
7,5–8,4XлXX
наX30XкгXсухойXсмеси

ПлотностьXсмеси,XX
готовойXкXприменению 1,9X±X0,1Xкг/дм3

ПодвижностьXX
поXрасплывуXкольца,XРк: 24,0X±X2,0Xсм

ВремяXпотребления неXменееX30Xминут

ТемператураXприменения отX+5XдоX+30°C

ВозможностьX
технологическогоXпрохода

черезX6–8XчасовXX
(вXзависимостиXотXтолщиныX
слоя)

ПрочностьXнаXсжатие:
вXвозрастеX1Xсутки
вXвозрастеX28Xсуток

неXменееX3,0XМПа
неXменееX15,0XМПа

ПрочностьXнаXрастяжениеX
приXизгибе:

вXвозрастеX1Xсутки
вXвозрастеX28Xсуток

неXменееX1,0XМпа
неXменееX4,0XМПа

АдгезияXкXбетонуX
вXвозрастеX28Xсуток неXменееX0,8XМПа

ТемператураXэксплуатации доX+70°C

ГотовностьXкXукладкеX
покрытий черезX7Xсуток*

РасходXсухойXсмесиX
CeresitXCNX173

околоX1,6Xкг/м2X
наX1XммXтолщиныXслоя

Примечание:
*X укладкаXпокрытийXдопускаетсяXприXостаточнойXвлажностиX
X выравнивающегоXслояXиXоснованияXполаXнеXболееX1%CM.
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73 Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе сним необходимо за-

щищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.


