
                     

 

 

 

РОВНИТЕЛЬ NOVOMIX   

Серия СД           
 

Применение. Ровнитель NOVOMIX СД - это сухая цементная смесь c высокопрочным 

наполнителем фракции до 5 мм., модифицированная полимерными добавками и усиленная 

полипропиленовым волокном. Применяется  для устройства стяжек, полов, дренажных слоев 

внутри и снаружи помещений. Отличается повышенной пустотностью – до 25%, сотовой 

структурой с открытыми порами, свободным пропусканием воды и воздуха. Поверхность имеет 

шероховатую структуру. Используется в качестве черновой стяжки или специальной 

водопропускающей стяжки без покрытия в жилых домах (в том числе «плавающих» по 

звукоизолирующей подложке для жилых многоквартирных домов), офисах и общественных 

зданиях (в том числе полов с подогревом), складских комплексах, гаражах, автосервисах, 

уличных площадках, дорожках. Толщина слоя – 30 – 150 мм. Ровнитель используется в виде 

жесткой смеси. Наносится как ручным, так и механизированным способом. 

Стяжка может использоваться в качестве шершавого финишного покрытия. При подготовке 

под линолeум или ламинат  на следующий день стяжка выравнивается  раствором NOVOMIX. 

М150-250 (на сдир) с расходом смеси около 1кг/м2, при этом можно дополнительно подровнять 

плоскость пола. Другим вариантом финишного выравнивания является стяжка из 

самовыравнивающейся смеси. При дальнейшей укладке керамогранита на стяжку -  можно 

совместить процесс укладки стяжки и керамогранита за одну операцию, для этого на 

керамогранит наносится тонкий слой клея  NOVOMIX Медио и сразу укладывается на свежую 

стяжку NOVOMIX СД .  
 

Требование к основанию. Основа тщательно очищается от ослабляющих сцепление веществ: 

пыли, грязи, масла, отслаивающихся частиц, затем, при необходимости, грунтуется грунтовкой-

пропиткой NOVOMIX. Грунтовка поверхности улучшает адгезию стяжки к основанию, 

увеличивает прочность стяжки. При плохих основаниях и повышенных требованиях к адгезии 

стяжки к основанию рекомендуется в качестве грунтовки использовать клей NOVOMIX Медио 

и сделать зубчатым шпателем 3х3 мм  зубцы по всей поверхности пола, а затем наносить 

стяжку. 
 

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора используется вода 

комнатной температуры, раствор перемешивается до смачивания всей смеси. Вода добавляется 

в количестве необходимом для получения жесткой смеси – состояния мокрого рассыпчатого 

песка. Смесь наносится на пол и разравнивается шпателем или виброрейкой до нужной 

толщины, затем утрамбовывается катком или виброплощадкой. Температура окружающей 

среды и основы в процессе работы и в последующие три дня должна быть постоянной и не 

ниже +5
о
С. Если работы производятся при низкой температуре, то рекомендуется 

использование ровнителей с противоморозными добавками (ровнители серии NOVOMIX 

МРЗ). После нанесения смеси избегать сквозняков. 
 

Технические характеристики. Рабочая жизнеспособность смеси – 4 часа. Толщина слоя 30-

150мм. Полный набор прочности – через 28 суток. Возможность хождения по выровненной 

поверхности при температуре +20
о
С и относительной влажности 75% - через 24 – 48 часов 

после нанесения в зависимости от слоя стяжки, влажности и температуры воздуха.  Ровнитель 

производится прочностью М100 -  М 400.  
 

Расход. 16 - 17 кг сухой смеси на 1 м
2
 при толщине слоя 10 мм. 

 

  г. Новосибирск

+7 (383)345-34-34     

+7 (383)363-20-61

+7-913-917-28-30 

      промышленные сухие смеси 

         минеральные наполнители 

                        строительная химия 

www.novomix.ru         www.mk-mineral.ru        E-mail:  scc@novomix.ru 



Вид и состав смеси. Сухая смесь содержит: минеральный наполнитель (максимальная фракция 

– 5 мм), цемент, полимерные модифицирующие добавки и армирующее полипропиленовое 

волокно. 
 

Упаковка. Бумажные или П/П мешки по 25 кг. 
 

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте. 
 

Техника безопасности Содержит цемент, использовать защитные средства. 
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