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Технологический процесс настилки напольного покрытия ACRILE EXPORT 

 
1. Подготовка основания  
 
Санирование 
 
Существующее бетонное основание очистить от механических нечистот, т.е. налетов грязи, 
остатков окраски, цементного молока, старых стяжек, загрязненных маслом мест, и потом 
сделать поверхность шершавой с помощью фрезерования или дробеструйной обработки. 
Загрязненные маслом места тщательно обезжирить. 
После подготовки поверхности фрезерованием и дробеструйной обработкой с ручной 
шлифовкой около краев и в углах является необходимым тщательное вычистить пыль 
пылесосом и тщательно открыть все пореи. 
 
Новая ЖБ плита 
 
Даже в случае, когда напольное покрытие ACRILE EXPORT настиляется на новую ЖБ плиту, 
является необходимым провести подготовку поверхности дробеструйной обработкой, что 
устранит цементное молоко, шлем и откроет пореи, и потом сделать поверхность шершавой. 
 
С опережением перед собственной настилкой всю поверхность бетонного основания 
совершенно промочить водой. Потом влажную поверхность побрызгать разбавленной 
акрилатовой дисперсией Ликвид 2030 (Liquid 2030), что является 1-ым этапом пропитки. Эту 
дисперсию равномерно разотреть - возникнет малопроницаемая поверхностная пленка, 
которая снижает гигроскопичность существующего основания. Для улучшения адгезии 
осуществляется многократная пропитка. 
 
2. Соединительный мостик 
 
Соединительный мостик, т.е. 2-ой этап пропитки, подготовится в нижеуказанном порядке и 
процентном отношении: 
- Ликвид  2030 ................................................................... 17,0 кг 
- Aкриле экспорт ............................................................... 25,0 кг 
- цемент………………………………………………………..25,0 кг 
-     вода………………………………………………………….до 1 литра 
  
В тщательно смоченную бочку сначала вылить водой и Ликвид 2030. При постоянном 
размешивании сверлильным станком с мешалкой добавлять Aкриле экспорт. Наконец 
добавить цемент. Все тщательно перемешать, пока не образуется кашеобразная смесь. 
Поверхностную воду включая I-ую пропитку тщательно вымести и подготовленный 
соединительный мостик вылить на поверхность и вмести в основание накрест. 
Важное!! 
Соединительный мостик класть только на такую часть реализованной поверхности, чтобы 
перед настилкой напольного покрытия Aкриле экспорт  нанесенная смесь не засохла. 
 
3. Конструктивный слой пола, толщ. 10 мм 
 
Aкриле экспорт мешать в 125-л строительной мешалке в нижеуказанных соотношениях и 
порядке: 
Материал Вес 
Ликвид 2030 (LIQUID 2030) 9,7 л 
Aкриле экспорт (Acrile export) 25 кг (1 мешок) 
Цемент                                                25 кг  
Песок 10/40 65 кг  
Песок PR 30 25 кг  
Вода                                                 до 1 литра 
 
100 % = 149,7 кг смеси = прибл. 5 м2. 
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4. Процесс смешивания 
 
В тщательно смоченную мешалку вылить воду, Ликвид 2030 и кремниевые пески указанных 
фракций и соотношений. Все тщательно смешать. Потом насыпать в мешалку Aкриле экспорт 
и наконец добавить цемент. Мешать не менее 2 минут. Образовать сыпучую смесь (при 
контроле сжатием в ладони образуется ком), в зависимости от температуры воздуха, 
температуры бетонного основания, влажности воздуха присмотреть за точной консистенцией 
материала (для идеальной затирки) в зависимости от количества жидких компонентов. 
Транспорт и обработку смеси провести как можно скорее, поэтому является важной 
слаженность (распределение рабочих шагов) всей бригады на площади, включая равномерную 
подготовку основания. 
 
Готовую смесь напольного покрытия Aкриле экспорт  на поверхность навозить в тачках. 
Материал с помощью дистанционных глаблей равномерно раздвинуть на поверхность с 
влажным соединительным мостиком. 
Всегда сыпать и обрабатывать в влажную (свежую) многократную пропитку. 

 
Подготовленную таким образом поверхность потом с помощью двухметровой алюминиевой 
планки выровнять до требуемой толщины 15 мм и до плоскости планки (плоскостность 
содержать скрещением планки с уже готовой поверхностью). Возможность контроля с помощью 
лазера. Период обрабатываемости не менее 20–30 минут.  
 
5. Машинное сглаживание 
 
После вышеуказанной настилки смеси на поверхность 12–15 м2 последует непосредственно 
машинное сглаживание с помощью моторных гладильных машин с 4 лопатками, которые смесь 
далее сравнят и уплотнят.  
Вокруг желобов, осушительных каналов, впусков, колодцов и ворот слой смеси надо 
надлежащим образом обработать с помощью ручных вибрационных плит, и окраины вокруг 
стен гладить вручную стальными гладилками (также напольные покрытия в цехах с высоким 
напорным очищением мы рекомендуем обработать вибрированием во всей конструкционной 
высоте). 
Для совершенного уплотнения и заглаживания напольного покрытия ACRILE 100 повисится 
качество машинного сглаживания с помощью самостоятельной примеси Liquid 2030, которую с 
помощью щетки надо брызгать прямо под лопатки гладильных машин. (Важной является 
регулярность поливки - не перемочить!) Таким образом создается относительно сплошная 
поверхность с структурой апельсина. Готовая поверхность имеет белую пелину на покрытии, 
которая со временем смывается, свойства покрытия остаются неизменными. 
 
Расширение 
 
На вышеуказанным образом уложенный пол Aкриле экспорт  до 24 часов после настилки 
провести прорезку расширительных швов в заранее установленном порядке (широта 3–4 мм, 
глубина 20–80 мм).  
Расширительные швы очистить с помощью промылшенного пылесоса и потом провести их 
шпаклевку постоянно упругими акрилатовыми мастиками или мастиками на основе 
полиуретана, которые обычно применяются при шпаклевке швов в бетоне.  
 
Дальнешие возможные отделки поверхности 
 
- водорастворимые покрытия (Epotec W2) 
- покрытия для высокой нагрузки (Epotec S-Finish) 
 
 
                                                                                                             Марцел  Павлик 
                                                                                                      Председатель правления  


