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Baumit Nivello 40 /  
Nivelliermasse Ultimate NU 40 
 

Наливной пол  
 
с толщиной слоя от 5 до 40 мм  
для жилых и общественных помещений 
 
> самонивелирующийся 
> для внутренних работ 
> для ручного и машинного нанесения 
> быстрый набор прочности 
> экологически безопасный 
> подходит для полов с подогревом 
 
СВОЙСТВА  
Самонивелирующийся наливной пол на основе специального цементного вяжущего для ручного и машинного нанесения, 
безусадочный, паропроницаемый, быстрый, удобный в применении, экологически безопасный. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Для изготовления прочного и ровного основания пола в жилых и 
общественных помещениях перед устройством плиточной облицовки (керамическая плитка, мозаика, керамогранит, 
натуральный камень). Возможно использование перед устройством других напольных покрытий (паркет и ламинат на 
разделительном слое, ковролин, ПВХ, фанера, мозаичный и штучный паркет). Подходит для полов с подогревом и нагрузок от 
роликовых стульев. Толщина слоя от 5 до 40 мм. 
 
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию! 
 
ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ  
 
Фасовка:  
Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг). 
 
Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной 
влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Расход воды:   ок. 0,16 л/кг 
Жизнеспособность:  20-30 мин с момента затворения водой 
Оптимальная температура работ: 16-220С 
Прочность на сжатие (28 сут): не менее 20 МПа 
Адгезия к бетону (28 сут):  не менее 1,2 МПа 
Пешеходная нагрузка:  через 8-12 ч (в зависимости от толщины слоя и условий твердения) 
Устройство плиточной облицовки: через 1-3 сут (в зависимости от толщины слоя и условий твердения) 
Устройство других покрытий:  через 1-3 нед (в зависимости от толщины слоя и условий твердения) 
Полная нагрузка:   через 28 сут 
Толщина слоя (за одно нанесение): 5-40 мм  
Размер зерна:   не более 1 мм 
Расход сухой смеси:  ок. 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя 
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Технические характеристики получены при температуре 200С и отн. влажности воздуха 50%. При высокой влажности 
воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Инструменты: 
Низкооборотный электрический миксер, емкость для смешивания, кельма, ракля, шпатель, игольчатый валик.  

После использования промыть инструменты водой! 
 
Основание: 
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать 
строительным нормам.  
 
Рекомендуется для укладки на минеральные основания на гидравлическом вяжущем.  
Не подходит для дерева, пластмассы, металла. 
 
Подготовка основания: 
Непрочные участки поверхности должны быть удалены. Основания, поврежденные микроорганизмами, необходимо очистить 
механическим способом и обработать специальным составом. Основание должно быть зачищено механическим способом и 
тщательно пропылесосено. Сколы и раковины должны быть восстановлены с помощью специальных ремонтных составов. 
Трещины должны быть отремонтированы с использованием металлических ремонтных скоб и специальных эпоксидных 
составов. Перед началом работ основание необходимо обработать грунтовкой. По периметру заливки следует проклеить 
деформационную окантовочную ленту. 
 
Приготовление раствора: 
Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать при помощи миксера в течение ок. 5 мин до получения 
однородной массы без комков. Допускается использование штукатурных станций для приготовления и нанесения раствора. 
 
Пропорции смешивания:  
4 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок). 
 
ВНИМАНИЕ!  
Следует использовать только чистую воду (без примесей, подходящую для питья). Тщательно контролируйте количество 
воды в растворе. Передозировка воды недопустима, т.к. это ведет к расслоению раствора, снижению прочности и риску 
появления трещин. Не допускайте при перемешивании миксером вспенивания раствора. Не допускайте попадание в раствор 
сторонних химических добавок и примесей. 
 
Нанесение: 
Раствор выливают на высохшее прогрунтованное основание и распределяют по площади с помощью ракли или широкого 
гладкого шпателя. Поверхность свежеуложенного раствора для удаления пузырьков воздуха рекомендуется прокатать 
игольчатым валиком, иголки которого должны быть гладкими и тонкими, а их длина быть в 3 раза больше максимальной 
толщины слоя заливки. В рамках отдельного помещения работы следует проводить без перерывов. При выполнении работ и 
в течение первой недели твердения температура воздуха, основания и материала должна быть от +100С до +300С. 
Рекомендуемая относительная влажность воздуха 40…60%. Не допускайте сквозняков, воздействия прямых солнечных лучей 
и влаги. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Выровненную поверхность не рекомендуется эксплуатировать без финишных напольных покрытий. 
Перед устройством финишных напольных покрытий следует контролировать прочность, остаточную влажность и температуру 
основания. Строго соблюдайте требования к основанию действующих норм и правил, а также рекомендации производителей 
покрытий и сопутствующих системных материалов! 
Предварительно рекомендуется сделать тестовое нанесение на небольшом участке. 
 
СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Грунтовки: 
Baumit Grund / Baumit MultiPrimer / Universalgrund LF 10 - для впитывающих оснований 
 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +10°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 
 
Охрана труда:  
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 


