
АЛЬФАПОЛ ЛМБ 
СМЕСЬ СУХАЯ БЕТОННАЯ НАПОЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ МАГНЕЗИАЛЬНАЯ В7,5 D1800 

Для выравнивания  бетонного основания под  магнезиальное несущее покрытие. Толщина  одного слоя от 30 до 150 мм. 
Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной  

безопасности». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Объекты применения 
Легкий конструкционный  бетон для устройства стяжки под 
покрытие пола в производственных, общественных и бытовых 
помещениях со значительной интенсивностью механических 
воздействий.  
 
Преимущества. 
Высокая прочность.  Малый вес. Экономичность. Относится к 
категории негорючих материалов. При укладке на бетон 
дополнительное армирование не требуется.  Эффективно 
применение   в качестве ремонтного состава бетонного пола, 
создания заданного уклона, распределения нагрузок по 
нежестким слоям пола и перекрытиям. Хорошо 
перекачивается  насосами. 
 
Общие требования. 
При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы»  и 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 
раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается 
по проекту.  Основание на момент укладки должно 
обеспечивать  прочность не менее 20 МПа. Нельзя укладывать 
на свежеуложенную бетонную или цементную стяжку, а также 
на постоянно увлажняемое или промороженное основание. 
Не допускается укладка на асфальтобетонное основание. 
Рабочая температура основания, окружающей среды должна 
быть в пределах +5 +25°С. Для затворения (разведение 
бишофита) использовать только чистую водопроводную воду.    
 
Подготовка основания. 
Основание должно быть однородным, сухим, прочным (не 
менее 20 МПа), тщательно очищенным от пыли, масляных 
пятен, остатков краски. Основание отфрезеровать. Слабые 
места должны быть удалены и отремонтированы. В местах 
примыкания к стенам и колоннам и в местах прохода 
коммуникаций установить прокладки из демпфирующих 
материалов толщиной не менее 5 мм. За 3 – 4 часа до укладки 
смеси заделать трещины и большие выбоины  в основании 
(предварительно расшитые и огрунтованные) этим же 
материалом. С помощью уровня выставить и закрепить маяки 
или реперы,  прикрепив их к полу саморезами или на раствор 
«АЛЬФАПОЛ». Подготовленное основание тщательно 
грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ» или 
другим подходящим грунтовочным составом. 
Устройство стяжки выполняется только после полного 
высыхания грунтовки (смотри инструкцию на грунтовку). 
Сильно впитывающие основания обработать грунтовочным 
составом дважды. 
 

Смешивание. 
В бетономешалку засыпать 300 кг щебня, залить 10 л 
бишофита, долить воды по норме, комнатной температуры,  и 
засыпать 1 мешок - 20 кг сухой смеси «АЛЬФАПОЛ МИ». 
Перемешать в бетономешалке в течение не менее 5 мин. до 
получения однородной консистенции. При разных объемах 
мешалки кратно увеличить (уменьшить) пропорции 
смешивания. 
Нельзя долгое время держать растворную смесь в мешалке во 
избежание начала схватывания. 
Не допускать передозировку воды, т. к. излишек воды 
приводит к отслаиванию и ослабляет прочность бетона. 
 
Укладка и обработка. 
Приготовленная бетонная смесь может наноситься как 
ручным, так и машинным способом. Время работы с бетонной 
смесью до 50 мин. 
Укладка бетона производится полосами шириной, удобной для 
работы по заранее установленным направляющим, требуемой 
высоты. Бетонную смесь выложить из мешалки на 
подготовленное основание и разровнять. Протянуть правилом 
по направляющим, оставляя ровную однородную поверхность. 
При наличии значительных зазоров между направляющими и 
основанием пола зазоры заблаговременно заделать готовой 
массой  изнутри полосы во избежание утечки. Уплотнить 
уложенную бетонную массу виброрейкой или диском 
бетоноотделочной  машины. Укладку финишного 
магнезиального покрытия рекомендуется производить 
методом «сырой по сырому» без грунтования. Окончательная 
отделка  -  см. Инструкцию на материалы: «АЛЬФАПОЛ К, 
КИ, КР, МП, МП-300, МБ, АМШ, ДМБ» и др. Твердение 
состава  должно происходить в сухих условиях, избегая 
сквозняков и перепадов температур. 
Упаковка, хранение и эксплуатация. 
Поставляется  комплектно: 
1. - «АЛЬФАПОЛ МИ», в бумажных мешках по 20 кг; 
2. - заполнитель - щебень гранитный. 
3. - затворитель-бишофит в бочках (200 л).  
В одном м. куб сухой смеси содержится  5 мешков 
«АЛЬФАПОЛ МИ» (100 кг) и 1500 кг гранитного щебня. 
Сухую смесь хранить в сухом помещении в течение 6  
месяцев. 
Очистку и уборку пола (финишного покрытия) необходимо 
осуществлять с применением моющих средств (нейтральных 
или щелочных), исключая кислоты. 
Ремонт пола в процессе эксплуатации осуществлять согласно 
настоящей инструкции.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Толщина одного слоя от 30 мм до 150 мм Прочность сцепления с бетоном не менее 1 МПа. 
Время пригодности раствора к использованию 45 мин. Фракция максимально 10 мм. 
Класс по прочности  на сжатие B 10 Марка горючести ГОСТ 30244-94 НГ 
Температура применения от +5˚С до +25˚ С Морозостойкость, циклов F100 
Средняя плотность, марка D1600 Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс 

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках. 
196135  г.Санкт Петербург,  ул. Ленсовета, дом 5    офис «АЛЬФАПОЛ»  т/ф    (812) 371 99 77 

www.alfapol.ru   альфапол.рф  e-mail: alfapol@alfapol.ru  

http://www.alfapol.ru
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