
АЛЬФАПОЛ ТЗП 
СМЕСЬ СУХАЯ НАПОЛЬНАЯ ТЕПЛО-ЗВУКОЗАЩИТНАЯ МАГНЕЗИАЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ B0,5 

Для создания облегченных тепло - звукозащитных стяжек пола под покрытие. Толщина слоя  от 20 до 250 мм за один проход. 
Патент на изобретение № 2233255  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011794.06.08.  ТУ 5745-002-82166262-2005 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Объекты применения 
В помещениях жилых, промышленных и общественных зданий с 
высокими требованиями по акустическим и теплотехническим 
характеристикам, а также в пищевых, фармацевтических, 
медицинских, детских  учреждениях с умеренной интенсивностью 
механических воздействий под покрытия. 
 
Преимущества. 
Отличная тепло - звукоизоляция. Быстрое твердение. Состав: 
магнезит, пенополистирол (гранулы), бишофит, вода, 
модифицирующие добавки. Экономичность. Высокая надежность. 
Малый вес стяжки за счет добавления гранул пенополистирола. 
Возможность создания уклонов. Быстрый набор прочности. Не 
содержит цемента. Нагрузка для прохода через 6-8 часов.  Отсутствует 
усадка и трещинообразование. 
 
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. Смесь  укладывают по сухому 
созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 - суточной 
цементно-песчаной стяжке.  Поверхность подстилающего слоя должна 
быть  чистой и  прочной.  Влажностью не более 5%. Нельзя 
укладывать поверх свежеуложенного цементного пола, на постоянно 
увлажняемое и промороженное основание. Температура помещения 
должна быть выше +10°С и  относительная  влажность  воздуха  не  
более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. 
Изменение температуры и влажности в помещении изменяет время  
"схватывания".  
 
Подготовка основания   
В местах примыкания к стенам, колоннам и в местах прохода 
коммуникаций установить прокладки из демпфирующих материалов 
толщиной не менее 5 мм. За  3 – 4 часа  до укладки  заделать трещины  
и  большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные)  в 
основании пола этим же раствором. Удалить абразивно нестойкие, 
рыхлые и отставшие участки основания. Поверхность тщательно 
очистить от «цементного молока»,  пыли, масел, краски и других 
веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси.  При 
необходимости отфрезеровать основание. Установить маячки. 
Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером 
«АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ» или аналогичным. Грунтовка 
должна впитаться в основание и просохнуть в течение 2-4 часов 
(каждый слой) при комнатной температуре (смотри инструкцию на 
грунтовку).  Впитывающие поверхности грунтовать два – три  раза. 
При устройстве стяжки методом «плавающего пола» на основание 
простелить полиэтилен (без грунтования), или аналогичный  
невпитывающий материал.  
 
Смешивание. 
Вода, бишофит  и  сухие компоненты должны иметь температуру не 
менее  +10°С. В бетономешалку  залить  бишофит, долить воды   по 

норме,  (указано в штампе на мешке) засыпать мешок сухой смеси  
АЛЬФАПОЛ ТЗП  и мешок гранул пенополистирола. 
 
Для изготовления 1 м куб. магнезиально-пенополистирольной стяжки 
требуется 98,6 кг сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ТЗП», 37,8 литра 
бишофита и 8,6 кг. гранул пенополистирола.    Один метр кубический  
смеси состоит из  5  комплектов.  
 
Для приготовления одного замеса (один комплект) магнезиального 
керамзитобетона   использовать: 
1. Мешок «АЛЬФАПОЛ ТЗП» - 20 кг  
2. Пенополистирол, фракция 4-6 мм.  – 1,7-1,75кг 
3. Бишофит ___ л. (указано в штампе на мешке). 
4. Вода   ___ л. (указано в штампе на мешке). 
Перемешать  в бетономешалке в течение 3-5 мин. до полной 
однородности. Нельзя долгое время держать смесь в мешалке во 
избежание начала схватывания.  Расход  сухой смеси 10,8  кг  на  1 м2  
при толщине слоя 100 мм. При работе соблюдать обычные меры 
безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита 
смывается с открытых участков тела водой. 
 
Перед использованием рекомендуем проводить пробную укладку  
смеси (один комплект) в целях уточнения количества жидкости в 
смеси и   соответствия существующему основанию, грунтовке, 
температуре, влажности и другим условиям. 
Укладка и обработка 
 Материал выложить на подготовленную поверхность и 
разровнять при помощи правила. Время работы до начала 
твердения около 40 мин. при комнатной температуре.  
Заглаживание поверхности производить кельмой. Смесь 
укладывать непрерывным способом, избегая технологических 
перерывов. Инструмент промыть водой. 
 
Твердение состава  должно происходить в сухих условиях при 
открытой двери или небольшой вентиляции. Увлажнение 
покрытия во время твердения не допускается.  Последующие 
покрытия (слои) укладывать не ранее, чем через 3 суток,  
руководствуясь  Инструкциями на эти покрытия. 
 
Изготовитель не несет ответственности за неправильное 
использование материала, а также за его применение не по 
назначению. 
 
Упаковка, хранение и эксплуатация 
Материал поставляется комплектно. Сухая смесь 
«АЛЬФАПОЛ ТЗП»  в бумажных мешках по 20 кг. гранулы 
полистирола в полипропиленовых мешках, бишофит в 
канистрах или бочках. Хранить в сухом помещении. 
Гарантийный срок хранения сухой смеси 6 месяцев со дня 
изготовления.  Ремонт пола в процессе эксплуатации 
проводить по настоящей Инструкции. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Толщина одного слоя 20 до 250 мм. Удельная эффективная активность радионуклидов 73 ± 18 Бк/кг. 
Расход материала  на слой 10 мм 1,1 кг на 1м2 Теплопроводность 0,076 Вт/м*0 С 
Время пригодности раствора к использованию 40 мин. Марка горючести ГОСТ 30244-94 Г1 
Температура применения от +10˚С до +25˚ С Морозостойкость, циклов F200 
Предел прочности на сжатие не менее не менее 0,8 МПа Индекс изоляции воздушного шума (30 мм) не менее 54 дБ 
Фракция 4-6 мм Индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным 

перекрытием (30 мм) 
не менее 55 дБ 

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках. 
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