
 

 
LEVL Self 12  
Высокотекучий 

быстротвердеющий 

самонивелирующийся раствор  
ТУ 5745-011-98278081-10  
 
Описание продукта  
Сухая смесь предназначена для 

выравнивания полов внутри помещений 

(новых и существующих) слоем от 5 до 

20 мм перед настилом любых напольных 

покрытий. Рекомендуется для 

устройства полов в общественных и 

промышленных помещениях под 

дальнейшее нанесение полимерных 

покрытий LEVL Coat.  

Область применения:  
• выравнивание цементно-

бетонных и ангидридных плит и 

стяжек 

• выравнивание существующих 

цементных, магнезиальных полов 

 

Техническое описание продукта  
Сухая смесь состоит из специальных 

цементов, фракционированного 

силикатного песка и функциональных 

добавок. После смешивания LEVL Self 12 

с водой получается высокотекучий 

быстротвердеющий самонивелирующий-

ся раствор с высокой адгезией к 

основанию и прочностью на сжатие. 

LEVL Self 12 допускает использование 

бетононасоса для транспортировки к 

месту укладки. LEVL Self 12, нанесенный 

на основание слоем до 20 мм, 

схватывается без усадки и трещин.  

Укладку облицовочного покрытия полов 

допускается начинать примерно через 

36 часов после нанесения LEVL Self 12 в 

зависимости от толщины и 

климатических условий.  

 
Рекомендации по применению:  

• бетонные основания 

рекомендуется предварительно 

обрабатывать грунтовкой LEVL 

CemPrime или LEVL Base 100  

• поверхность ранее нанесенных 

слоев выравнивающего состава 

LEVL Self 12 или аналогичных 

необходимо обработать 

грунтовкой LEVL CemPrime или 

LEVL Base 100  

 

 
 

Ограничения:  
• запрещается добавлять воду в 

раствор после начала 

схватывания 

• запрещается добавлять в LEVL 

Self 12 цемент, известь или гипс  

• запрещается использовать LEVL 

Self 12 на основаниях с 

постоянным капиллярным 

подпором воды 

• при многослойном выравнивании 

запрещается наносить 

последующие слои LEVL Self 12 

без предварительной грунтовки  

• не используйте для 

выравнивания металлических 

оснований  

• не используйте при температуре 

ниже +5С  

 

Нормы расхода  
Теоретический расход сухой смеси 2,1 

кг/м2 на каждый мм толщины слоя.  

 
Физико-технические 
характеристики  
 

Агрегатное 
состояние 

сыпучая однородная 
смесь без комков и 
посторонних 
включений 
 

Цвет натуральный 

Насыпная 
плотность  
(ГОСТ 8735-
88), кг/м3 

1475 

Плотность 
готового 
раствора (ГОСТ 
5802-86), не 
менее, кг/м3 

2051 
 

Толщина слоя 
нанесения, мм 

5 — 20 
 

Прочность при 
сжатии 
(ГОСТ310.4-
81), МПа 

2 суток : не менее 10 
7 суток: не менее 25 
28 суток: не менее 
35 

Прочность при 
изгибе (ГОСТ 
310.4-81), МПа 

28 суток: не менее 8 

Адгезия через 
28 суток  
(ГОСТ 31356-
07), МПа 

не менее 1,5 
 

Температура 
эксплуатации 

от -40 0С до +60 0С 
 

Упаковка мешки 25кг 



 

 
 
Подготовка основания  
Основание должно быть прочным, 

очищенным от цементного молока, 

пыли, остатков старого 

отслаивающегося покрытия.  

Плохо закрепленные или подвижные 

слои и цементное молоко удалить, 

используя шлифовальную, 

фрезеровальную или дробеструйную 

машины. Пыль удалить строительным 

пылесосом.  

Перед нанесением, поверхность 

необходимо увлажнить и обработать 

составом на основе LEVL CemPrime или 

LEVL Base 100. 

 
Приготовление смеси  
Для правильного приготовления смеси 

необходимо соблюдать следующее 

соотношение:  

LEVL Self 12 : вода = 25 кг : 4,9 -5,2 л  

(в зависимости от требуемой 

консистенции и способа нанесения).  

Для приготовления смеси залить в 

чистую емкость требуемое количество 

воды, затем при постоянном 

перемешивании засыпать LEVL Self 12 

до получения однородной массы без 

комков.  

 
Примечания  
Рекомендуется использовать 

низкооборотный смеситель или дрель во 

избежание образования в смеси 

пузырьков.  

Дать раствору отстояться 2-3 минуты и 

перемешать еще раз.  

Жизнеспособность приготовленной 

смеси при температуре +20°С - 20-30 

минут.  

Допустимая температура применения - 

от +5°С до +35°С.  

 
Нанесение смеси  
Вылить состав на загрунтованное 

основание и равномерно распределить 

по поверхности шпателем или широким 

скребком. Желательно достичь нужной 

толщины слоя за 1 проход. Для 

улучшения качества получаемой 

поверхности прокатать поверхность 

игольчатым валиком. Допускается 

нанесение LEVL Self 12 бетононасосом. 

Второй слой Levl Self 12 можно наносить 

тогда, когда становится возможным 

движение пешеходов по первому слою.  

 

 
Укладка покрытий  
Последующая укладка напольного 

покрытия допускается не ранее 36 

часов после нанесения последнего слоя 

LEVL Self 12 (при +20°С).  

 
Очистка инструментов  
Несхватившийся LEVL Self 12 удаляется 

водой. После схватывания возможна 

только механическая очистка.  

 
Упаковка  
Мешок с внутренним полиэтиленовым 

слоем в 25 кг.  

 
Транспортирование и хранение  
Смесь транспортировать в крытых 

транспортных средствах в соответствии 

с правилами перевозки грузов.  

Сухая смесь должна храниться в 

упаковке изготовителя в крытых сухих 

помещениях при температуре 

окружающего воздуха не ниже +5°С в 

условиях, обеспечивающих сохранность 

упаковки. Беречь от влаги.  

 
Меры предосторожности  
При работе с материалом используйте 

защитные перчатки и средства защиты 

для глаз. При попадании материала на 

слизистую оболочку глаз немедленно 

промойте участок обильным 

количеством воды и обратитесь к врачу. 

При попадании материала на кожу 

необходимо тщательно промыть ее 

водой с мылом.  

 
Гарантии изготовителя  
Изготовитель гарантирует соответствие 

смеси требованиям Технических 

условий при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения и 

инструкции по применению.  

Гарантийный срок хранения 12 месяцев 

со дня изготовления.  

Товар сертифицирован 


