
Финишный наливной пол         

IN-TECK LUX 

 
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 

ДЛЯ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 

БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И 

ВЫСЫХАНИЯ. ТОЛЩИНА СЛОЯ ОТ 0,5 

ДО 10ММ. ДЛЯ «ТЕПЛЫХ» ПОЛОВ. ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

 

Свойства  
 Отлично растекается  

 Обладает высокой адгезией к минеральным 

основаниям 

 Технологичен, может укладываться 

механическим способом 

 Технологический проход возможен через 3-5  

часов, в зависимости от толщины слоя 

 Быстро схватывается 

 Высокопрочный, устойчив к воздействию 

сосредоточенных механических нагрузок 

 Износостойкий 

 Может укладываться на стяжках с подогревом 

 Пригоден для внутренних и наружных работ 

 

Характеристики  
Финишный наливной пол IN-TECK LUX – 

самовыравнивающаяся смесь на основе цемента, 

мраморных наполнителей отборной фракции и 

органических добавок. За счет способности к 

самовыравниванию готовый раствор IN-TECK LUX 

финишный наливной пол легко наносится и 

разравнивается, образуя после высыхания идеально 

гладкую и ровную поверхность, не требующую 

дополнительной шлифовки, что снижает трудозатраты 

при проведении работ и способствует увеличению 

срока службы напольных покрытий. 

 

Область применения  
Финишный наливной пол IN-TECK LUX предназначен 

для выравнивания горизонтальных оснований при 

внутренних и наружных работах. В жилых домах, 

офисах и общественных зданиях, перед укладкой 

напольных покрытий из керамической плитки, 

керамогранита, ламината, линолеума, текстильных 

ковровых покрытий и т.д.   

 

Рекомендуемые основания 
 цементные стяжки;  

 бетонные основания; 

 цементные стяжки с электрическим и водяным 

подогревом; 

 старые бетонно-мозаичные (террацевые) 

полы; 

 полы, облицованные керамической, 

керамогранитной или мраморной плиткой 

 

Инструкция по применению 

Подготовка поверхности 
Основание должно быть сухим, прочным и обладать 

достаточными несущими способностями. Поверхность 

основания должна быть предварительно очищена от 

пыли (пылесосом), следов жира, масел и разного рода 

загрязнений. Окна и двери должны быть закрыты во 

избежание сквозняков. Все отверстия в полу должны 

быть заделаны заранее, во избежание утечки 

выравнивающей смеси. Большие углубления в 

основании заполняют ремонтным раствором за день до 

начала работ. Цементные впитывающие и пыльные 

основания должны быть предварительно обработаны 

грунтовкой IN-TECK. Для лучшей адгезии с 

бетонными основаниями внутри помещений их 

следует также обработать грунтовкой IN-TECK. 

Существующие внутренние напольные покрытия из 

керамической или мраморной плитки следует 

предварительно обезжирить 10% раствором 

каустической соды, вымыть высушить и обработать 

грунтовкой IN-TECK. При работе по ангидридной 

стяжке убедится в наличии соответствующей 

пароизоляции для отсекания возможной восходящей 

влаги. При помощи карбидного влагомера замерить 

остаточную влажность, значение не должно 

превышать 0,5%. Поверхность необходимо затереть и 

обработать грунтовкой IN-TECK. Грунтовка наносится 

на основание валиком, щеткой или распылителем 

тонким сплошным слоем, без образования лужиц. 

Очень сухие и впитывающие поверхности 

обрабатываются грунтовкой 2 раза. Работы начинать 

после полного высыхания грунтовки (4 - 6 часов). 

Предварительная обработка поверхности основания 

грунтовкой IN-TECK улучшает адгезию 

выравнивающего слоя и облегчает нанесение раствора, 

за счет равномерной впитывающей способности 

основания, а также предотвращает образование 

воздушных пузырьков и абсорбцию воды из 

выравнивающей смеси. После подготовки основания 

необходимо по периметру помещения вдоль стен, 

колонн и других выступающих элементов уложить 

полосы пенополистирола  толщиной 1см, которые 

служат демпферной прокладкой между стяжкой и 

конструкциями здания. 

 

Приготовление раствора 
Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в 

емкость с чистой водой (на 1кг сухой смеси 0,22 - 

0,26л. воды) и перемешать до получения однородной 

массы в течение 3 - 5 минут. Дать раствору отстояться 

3 - 5 минут и повторно перемешать. Перемешивание 

производится механизированным способом: 

профессиональным миксером или дрелью с насадкой 

на малых оборотах. При больших площадях 

рекомендуется перемешивание и нанесение с 



помощью смесительно-нагнетательных аппаратов. 

Готовый раствор должен быть израсходован в течение 

30 минут. 

 

Внимание! При приготовлении раствора необходимо 

соблюдать соотношение «сухая смесь-вода». Не 

допускается добавления в сухую смесь любых 

компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый 

раствор любых компонентов, в том числе воды, ведет к 

изменению заявленных производителем свойств 

материала. Для приготовления раствора использовать 

только чистые емкости и инструмент. 

 

Нанесение 
Раствор финишного наливного пола IN-TECK LUX 

вылить непосредственно на основание и распределить 

по поверхности гладким шпателем или раклей, 

формируя слой небольшой толщины. Рекомендуется 

прокатать поверхность раствора игольчатым валиком 

для улучшения растекаемости и удаления из него 

пузырьков воздуха. При толщине стяжки более 10мм 

следующий слой выравнивающей смеси наносится на 

полностью высохший базовый слой, обработанный 

грунтовкой IN-TECK. Раствор финишного наливного 

пола IN-TECK LUX можно наносить также машинным 

способом. Заливку помещений небольшой площади 

желательно выполнять за один прием, без перерывов. 

Большие площади делятся на захватки и заливаются 

последовательно. 

Начинать последующую укладку плитки, паркета, 

мягких и тканых напольных покрытий можно через 24 

- 48 часов, в зависимости от уровня остаточной 

влажности пола, толщины нанесенного слоя и 

температуры окружающей среды. При укладке паркета 

минимальная толщина слоя должна быть не менее 3 

мм, а перед укладкой паркета необходимо замерить 

остаточную влажность пола с помощью карбидного 

влагомера (максимальное значение – 2%). 

 

Применение в системе теплый пол 
Все работы в системе «теплый» пол с использованием 

IN-TECK LUX финишный наливной пол производить 

согласно рекомендациям изготовителя системы. В 

любом случае, перед началом работ, «теплый» пол 

необходимо выключить. 

 

Рекомендации 
Не добавлять в IN-TECK LUX финишный наливной 

пол известь, гипс, цемент, песок, сухие строительные 

смеси. 

 Не наносить на основания, подверженные 

эффекту восходящей влаги. 

 Избегать превышения рекомендованного 

количества воды при приготовлении раствора. 

Избыток воды ведет к увеличению срока 

твердения, вероятности образования трещин и 

сколов на полу расслоению раствора, 

пылеобразованию и рыхлой поверхности пола. 

 Наносить IN-TECK LUX финишный наливной 

пол при температуре от +5
0
С до +35

0
С. 

 Время использования готового раствора 30 

минут при температуре +23
0
С. Рекомендуется 

замешивать продукт в количестве, которое вы 

сможете использовать в течение этого 

периода. 

 Процесс высыхания выравнивающей массы 

нельзя ускорять при помощи нагревания или 

вентиляции. 

 Не использовать IN-TECK LUX финишный 

наливной пол в целях, не предусмотренных 

настоящим техническим описанием. 

 Инструмент необходимо вымыть водой сразу 

после окончания работ, до затвердения 

раствора, в противном случае, чистка 

инструмента выполняется механическим 

способом. 

 

Внимание! Финишный наливной пол IN-TECK LUX 

содержит цемент. При взаимодействии с водой дает 

щелочную реакцию, поэтому следует защищать глаза и 

кожу. При попадании раствора в глаза промыть их 

большим количеством воды и обратиться к врачу. 

 

Техническая информация  
Внешний вид Порошок 

Цвет Серый 

Связующее Цемент 

Токсичность Отсутствует 

Наполнитель, фракция 
Мрамор, максимально 

0,3мм 

Прочность на сжатие 
Не менее 15 МПа  

(150кг/см
2
) 

Время созревания 

раствора 
5 минут 

Время использования 

раствора 
Не более 30 минут 

Морозостойкость Не менее 50 циклов 

Возможность пешего 

хождения 
Через 3 - 5 часов 

Максимально допустимая 

толщина 
10 мм 

Расход смеси при толщине 

1мм  
1,5 - 1,6 кг/м

2 
 

Расход воды на 1кг смеси 0,22 - 0,24л 

Срок и условия хранения 

12 месяцев в сухих 

условиях и в 

оригинальной упаковке 

Температура применения От +5
0
С до +35

0
С 

Температура 

эксплуатации после 

28суток 

От -50
0
С до +70

0
С 

Соответствует требованиям ГОСТ 31358-2007 

Сертификат соответствия: № РОСС RU.AB86.H10276 

от 22.07.2014г. 

 

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23
0
С и 

относительной влажности воздуха 60%. В других 

условиях время схватывания и высыхания клея может 

изменяться. 
 

Упаковка  
Мешки по 25кг 

Стандартная паллета: 48 мешков, 1200кг 
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с 

промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки. 

 
Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 
описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. 

С выпуском настоящего технического описания все предыдущие 

становятся недействительными. 
 

 

 


