
АЛЬФАПОЛ МП 
СМЕСЬ СУХАЯ  РАСТВОРНАЯ  НАПОЛЬНАЯ  ВЫРАВНИВАЮЩАЯ МАГНЕЗИАЛЬНАЯ  М200 

Для изготовления  монолитной быстротвердеющей полусухой стяжки пола  под покрытие. Толщина  слоя от 20 до 100 мм  за один проход. Патент на 
изобретение № 2233255  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011793.06.08    ТУ 5745-001-82166262-2001 

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной  
безопасности». 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Объекты применения    
Жилые и общественные помещения с высокими критериями по экологической 
безопасности. 
• отделка квартир; 
• коттеджное строительство; 

• гостиничное строительство; 
• строительство лечебно-профилактических учреждений. 
 
Преимущества 
• сокращение сроков работ по отделке помещений в разы за счет быстрого 
созревания и безусадочности полусухой стяжки пола "АЛЬФАПОЛ МП"; 

• применение финишных ровнителей пола не требуется; 
• возможность увеличения жилого пространства помещений на 3-4 см. по 
высоте и снижение нагрузки на перекрытия за счёт небольшой толщины 
стяжки и хорошей адгезии к основаниям; 

• экологичность состава: относится к категории непылящих и негорючих 
материалов; 

• долговечность; монолитность, высокая прочность, безусадочность;  
• маслобензостойкость;  
• морозостойкость (может использоваться в неотапливаемых помещениях); 
• не требует армирования; 
• pH- нейтрален и совместим с цементными, гипсовыми, древесными , 
полимерными и лакокрасочными материалами; 

• безремонтный срок эксплуатации магнезиальной стяжки равен сроку службы 
конструктивных элементов здания, при условии соблюдения общих правил 
эксплуатации, установленных СНиП; 

 
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 должно обеспечивать 
восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых 
воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации.  Растворную  
смесь  укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, 
или 28-и суточной цементно-песчаной стяжке.  Поверхность подстилающего 
слоя должна быть  чистой,  прочностью  не менее 15 МПа и влажностью не 
более 5%. Нельзя укладывать поверх свежеуложенного цементного пола или на 
постоянно увлажняемое / промороженное основание. Температура воздуха в 
помещении для работы должна быть выше +10°С,  относительная  влажность  
воздуха  не  более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. 
Изменение  температуры и влажности  в помещении изменяет время  
"схватывания". Перед  работой грунтовка, затворитель, песок и сухая смесь 
должны иметь температуру не менее  +10 °С.  
Если влажность песка более 4,5 % , то данный песок использовать не 
рекомендуется. 
 
Подготовка основания. 
В местах примыкания к стенам и колоннам и в местах прохода коммуникаций 
установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. 
Отфрезеровать основание, очистив поверхность от «цементного молока»,  масел, 
краски и других веществ, снижающих адгезию магнезиальной смеси. Удалить 
абразивно-нестойкие, рыхлые и отслаивающиеся участки основания.    
Обеспылить поверхность. Подготовленную поверхность тщательно огрунтовать 
праймером «АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ». Грунтовка должна впитаться в 
основание и просохнуть в течение 2-4 часов при комнатной температуре. За  3 – 
4 часа до укладки смеси  заделать трещины  и  большие выбоины 
(предварительно расшитые и огрунтованные)  в основании пола раствором смеси 
«АЛЬФАПОЛ МП». Выступающие металлические части  обработать битумным 
лаком.  Установить направляющие или маяки.  

 
Смешивание 
При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли 
(респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой.  
I. Приготовление растворной смеси. 
 В растворосмеситель засыпать песок, затем сухую смесь АЛЬФАПОЛ МП, 
перемешать  2-3 мин., затворить бишофитом. Перемешать ещё 2-3 минуты.  
Для приготовления одного замеса (один комплект) магнезиальной растворной 
смеси   использовать:  
1. заполнитель – морской песок, влажностью от 3 до 4 % - 340 кг.  
2. мешок сухой смеси  «АЛЬФАПОЛ МП» -  20 кг  
3. затворитель  (бишофит) неразведённый -  15 л.        
 
Расход  сухой смеси  18 кг  на  1 м2  при толщине слоя 10 мм.  
При влажности песка 4-4,5 % необходимо добавить еще 2,5 литра 
неразведенного бишофита (всего 17,5 литров на замес).   
II. Приготовление грунтовочного состава (в расчёте на 65-70 м2). 
1. приготовить раствор бишофита (30л) в пропорции 1:1 (15 литров 

бишофита смешивается с 15 литрами чистой водопроводной воды).        
2. мешок сухой смеси  «АЛЬФАПОЛ МП» -  20 кг. 
В ёмкости для смешивания подготовить рабочий раствор бишофита, всыпать 
сухую смесь по норме. 
ВНИМАНИЕ!  Нельзя использовать для замеса бетономешалки. Нельзя долгое 
время держать растворную смесь в растворомешалке во избежание начала 
схватывания.   
 
Укладка и обработка 
1. Непосредственно перед укладкой смеси производится дополнительное 
грунтование  магнезиальным растворным составом «АЛЬФАПОЛ МП» без песка 
(см. пункт II раздела «Смешивание»). Равномерно вылить на основание рабочий 
грунтовочный раствор из расчета 0,4-0,5 литра на 1 м2.  
Жесткой щеткой втереть в основание, не допуская образования луж.  
2. Укладка растворной «массы АЛЬФАПОЛ МП» производится сразу после 
грунтования, по заранее установленным  направляющим требуемой высоты или 
по «маякам», полосами удобной для работы ширины,  и разравнивается с 
помощью правила. Сразу после укладки раствор затирается при помощи 
бетоноотделочной машины.  Направляющие вынимаются из раствора до его 
окончательного затвердевания. Образовавшиеся пустоты заделываются 
основной растворной смесью.  
 Твердение состава  должно происходить в сухих условиях, помещение должно 
проветриваться. Увлажнение покрытия (шлифовка с водой) во время твердения 
не допускается. Возможен неоднородный цвет  стяжки от - светло до темно-
серого,  что не влияет на прочность готового пола.  При укладке больших 
площадей необходимо нарезать  деформационные швы полу. Перед настилом 
чистовых покрытий поверхность стяжки тщательно обработать грунтовкой 
«АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ». 
 
Упаковка, хранение, эксплуатация 
Поставляется  комплектно:   
• сухая смесь  «АЛЬФАПОЛ МП» в бумажных мешках 
• затворитель  (бишофит) в  бочках  или канистрах 
• заполнитель-песок навалом или расфасованный в полипропиленовые мешки.  
При эксплуатации готовых стяжек следует учитывать: уборку помещений перед 
устройством чистовых покрытий пола проводить без использования воды. 
Ремонт пола в процессе эксплуатации проводить по настоящей Инструкции.  
Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 
материала, а также за его применение не по назначению. 
Ремонт пола в процессе эксплуатации проводить по настоящей Инструкции. 
Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 
материала, а также за его применение не по назначению. 
Хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Толщина одного слоя от 20 до 100 мм. Фракция, максимальная 2,5 мм. 
Расход материала  на слой 10 мм 18  кг на 1м2 Теплопроводность 0, 96  Вт/м 0С 
Время пригодности раствора к использованию 40 мин. Усадка, не более 0,3 мм/м 
Температура укладки  (в помещении) от +100С  до +250 С Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс 
Прочность на сжатие, 28  сут,, не менее 20 МПа Удельная эффективная активность радионуклидов 73 ± 18 Бк/кг 
Прочность при изгибе, 28   сут,, не менее 4 МПа Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ 
Прочность сцепления с бетоном 28 сут, не менее 0,3 МПа   

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  
 

Рекомендуем проводить пробную укладку раствора (1 замес) в целях уточнения 
количества жидкости в смеси и   соответствия существующему основанию, 
грунтовке, температуре, влажности и другим условиям. 

http://www.alfapol.ru
mailto:alfapol@alfapol.ru

