
Цементно-песчаная смесь и ровнитель для пола 
 

Цементно-песчаная смесь  
«ЦПС М-150»  

На гранитных заполнителях: 
 улучшенная адгезия к цементу, 

в сравнении с ЦПС на 
кварцевых заполнителях; 

 повышенная прочность к 
истиранию. 

 
Применяется для: 
 ремонтно-строительных работ; 
 заделки выбоин; 
 кирпичной кладки;  
 выравнивания поверхностей. 

Тип работ Наружные/внутренние 

Толщина слоя От 10 до 50 мм 

Расход смеси 18 кг/м
2
 

Нанесение Ручное 

Максимальная фракция 2,5 мм 

Жизнеспособность раствора 4 часа 

Цвет Серый 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С (ниже +5°С при 
добавлении противоморозной добавки) 

Адгезия (сцепление с основанием) ≥ 0,5 МПА 

Прочность на сжатие ≥ 150 МПА 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,2 л 

На мешок 25 кг –5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 

 

 

Цементно-песчаная смесь  
«ЦПС М-300»  

На гранитных заполнителях: 
 улучшенная адгезия к цементу, 

в сравнении с ЦПС на 
кварцевых заполнителях; 

 повышенная прочность к 
истиранию. 

 
Применяется для: 
 ремонтно-строительных работ; 
 заделки выбоин; 

 выравнивания поверхностей; 
 устройства бетонных стяжек. 

Тип работ Наружные/внутренние 

Толщина слоя От 10 до 50 мм 

Расход смеси 18 кг/м
2
 

Нанесение Ручное 

Максимальная фракция 2,5 мм 

Жизнеспособность раствора 4 часа 

Цвет Серый 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С (ниже +5°С при 
добавлении противоморозной добавки) 

Адгезия (сцепление с основанием) ≥ 0,5 МПА 

Прочность на сжатие ≥ 300 МПА 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,2 л 

На мешок 25 кг –5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 

 

 

Ровнитель цементный  
«Литой бетон М-300»  

Предназначен для выравнивания 
полов в жилых и общественных 
зданиях. Применяется: 
 для первичного выведения 

уровня пола;   
 при устройстве обогреваемых 

полов; 
 как предварительный слой 

перед выравниванием 
самонивелирующимся 
раствором; 

 как окончательный слой перед 
последующей укладкой керамической плитки, 
недорогих сортов ламината, линолеума с 
утеплительной подложкой;  

 для устройства несвязанной стяжки; 
 для устройства полов с уклоном. 

Тип работ Наружные/внутренние 

Толщина слоя От 10 до 50 мм 

Расход смеси 18 кг/м
2
 

Нанесение Ручное 

Максимальная фракция 2,5 мм 

Жизнеспособность раствора 4 часа 

Цвет Серый 

Хождение по полу Через 24 часа 

Морозостойкость F100 

Температура использования: 

Приготовление смеси: +5 до +30 °С 

Нанесение смеси - от +5 до +30 °С 

Прочность на сжатие ≥ 300 МПА 

Количество воды: 

На 1 кг смеси- 0,2 л 

На мешок 25 кг –5 л 

Поставка: 

Мешок бумажный: 25 кг 

Поддон (паллета): 48 мешков 

Фура 20 тонн: 16 паллет 

 

 

25 кг 25 кг 25 кг 


