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Самонивелир.

Наливные

ÑËÎÉ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
0-2 мм
3-5 мм
6-10 мм
11-20 мм
21-50 мм
51-60 мм
свыше 60 мм
ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
Монолитный бетон,
ж/б плита перекрытия
Черновая (базовая) стяжка
Наливной пол
Система «Теплый пол»
Звуко- и теплоизолирующие
слои (пенополистирол и др.)
Подстилающий слой из щебня,
шлака, песка
Насыпные и естественные грунты

до 80 мм

** мм до 100 мм
до 80

Âûáèðàéòå Bergauf!

ÂÈÄ ÍÀÏÎËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß
Напольная плитка
Ламинат
Паркетная доска
Штучный паркет
Выстилающие покрытия
(ковролин, линолеум)
Применение без покрытий
Наливной промышленный пол
(полимерный)
ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Помещения
с нормальной влажностью
Помещения с повышенной
влажностью (ванная)
Бассейн
Наружные работы

1 Ñêà÷àéòå ïðèëîæåíèå

Bergauf.Reality íà App Store
è Google Play

2 Íàâåäèòå êàìåðó
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
íà ëîãîòèï íà óïàêîâêå

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной
Машинный
Применение продукта рекомендовано без ограничений.
Применение продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf.
Допустимо применение в качестве финишного покрытия.

Íóæíî çàëèòü ïîë
áåç ïðîáëåì?

* При условии предварительной заделки трещин и других крупных дефектов
основания.
** При слое заливки свыше 60 мм время твердения смеси и возможности
технологического прохода увеличиваются.

3 Îíëàéíêîíñóëüòàíò
â äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè
ïîìîæåò Âàì
ñ âûáîðîì ïðîäóêòà!

Рекомендуется применение с полимерными пропитками или покрытиями.
Для балконов, лоджий и террас, а также для помещений
и открытых участков со значительными сезонными изменениями
температуры окружающей среды.

www.bergauf.ru

Ñìîòðèòå! Óçíàâàéòå! Âûáèðàéòå Bergauf!

Ñàìîíèâåëèðóþùèåñ

Ñò æêè
ГОСТ 31358-2007

ГОСТ 31358-2007

ГОСТ 31358-2007

ГОСТ 31358-2007

BASE

ERSTE GRUND

BODEN ZEMENT FINAL

BODEN NIVELIR

Áàçîâûé ðîâíèòåëü
íà öåìåíòíîé îñíîâå

Âûðàâíèâàþùà ñò æêà äë ïîëà
ñ àðìèðóþùèìè âîëîêíàìè

Òîíêèé ñàìîíèâåëèðóþùèéñ
íàëèâíîé ïîë íà öåìåíòíîé îñíîâå

• Повышенная пластичность смеси
• Трещиностойкий
• Подходит для «тёплого пола»
• Ручное нанесение

• Лёгкое выравнивание
• Для помещений с любым уровнем
сложности
• Наносится слоем до 80 мм
• Рекомендован для балконов,
лоджий, террас
• Ручное нанесение

• Слой от 2,52 до 10 мм за одно
нанесение
• Можно ходить через 6 часов
• Отличная растекаемость
• Идеально гладкая поверхность
• Ручное и машинное нанесение

Ñàìîíèâåëèðóþùèéñ ôèíèøíûé
ïîë äë ëþáûõ, â òîì ÷èñëå,
ñëàáûõ íèçêîìàðî÷íûõ îñíîâàíèé

Áåñêîíòàêòíûé ïîë

Íàëèâíûå
ГОСТ 31358-2007

ГОСТ 31358-2007

BODEN ZEMENT MEDIUM

BODEN ZEMENT GROSS

Íàëèâíîé áûñòðîòâåðäåþùèé ïîë

Íàëèâíîé ïîë íà öåìåíòíîé îñíîâå

• Слой от 5 до 60 мм за одно нанесение
• Можно ходить через 4 часа
• Подходит для «тёплого пола»
• Высокая прочность
• Ручное и машинное нанесение

• Лёгкое разравнивание
• Слой до 50 мм за одно нанесение
• Высокая трещиностойкость
• Высокая прочность
• Улучшенная растекаемость
• Ручное нанесение

ГОСТ 31358-2007

• Можно ходить через 6 часов
• Трещиностойкий
• Слой от 2,52 до 10 мм за одно
нанесение
• Ручное и машинное нанесение

Áåñêîíòàêòíûé ïîë òåõíîëîãè óñòðîéñòâà ïîëà, ïðè êîòîðîé ìîíòèðóåìûé ðîâíèòåëü
(ñò æêà/íàëèâíîé ïîë) íå èìååò ïð ìîãî êîíòàêòà ñ îñíîâàíèåì è ñòåíàìè.
Ìîíòàæ ðîâíèòåë ïðîèçâîäèòñ íà òåïëî çâóêîèçîë öèîííûé ñëîé
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàðîèçîë öèîííîãî ðàçäåëèòåëüíîãî ñëî .

À

Á

ГОСТ 31358-2007

BODEN INTER GROSS

BODEN TURBO

Íàëèâíîé ïîë

Áûñòðîòâåðäåþùèé
ñàìîâûðàâíèâàþùèéñ íàëèâíîé ïîë

• Быстротвердеющий
• Трещиностойкий
• Подходит для «тёплого пола»
• Сверхнизкий расход
• Ручное и машинное нанесения

ГОСТ 31358-2007

• Можно ходить через 3-4 часа
• Толщина слоя до 80 мм
• Низкий расход
• Подходит для «тёплого пола»
• Ручное и машинное несение
ГОСТ 31358-2007

BODEN STREET

EASY BODEN

Íàëèâíîé ïîë äë íàðóæíûõ
è âíóòðåííèõ ðàáîò

Ñàìîâûðàâíèâàþùèéñ íàëèâíîé
ïîë äë ëþäåé ñ ëþáûì óðîâíåì
ïîäãîòîâêè

• Рекомендован для гаражей,
подвалов, террас, придомовой
территории и других помещений с
перепадами температур
• Высокопрочный
• Морозостойкий
• Пол для промышленных помещений
• Ручное нанесение

• Можно ходить через 4-8 часов
• Быстротвердеющий
• Трещиностойкий
• Отличная растекаемость
• Ручное и машинное нанесение

Наливной пол

Наливной пол

Паропроницаемая прослойка
(бумага, плёнка)

Паропроницаемая прослойка
(бумага, плёнка)

Керамзит

Пенополистирол или минвата

Основание

Основание

Åñòü íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé:
А) на разделительном слое (с использованием сыпучих утеплителей: керамзит, шлак и т.д.)
Б) на изолирующем слое (с использованием утеплителей в плитах: пенополистирол, минвата).
Выбор наполнителя (сыпучие материалы или утеплитель в плитах) зависит напрямую от Ваших потребностей. Если
Вам необходимо организовать качественную теплоизоляцию пола, то плиты пенополистирола или минваты будут
наиболее эффективным. Засыпка керамзитом или шлаком имеет меньший теплоизоляционный эффект, но
значительно экономит средства. Этот вариант будет более подходящим при ограниченном бюджете.
Минимальная толщина ровнителя при устройстве бесконтактного пола должна составлять 40 мм.

