
 

 
Стармекс Флоу 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ РАСТВОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ 
ПОЛА 

ОПИСАНИЕ 

 Стармекс Флоу – однокомпонентный самонивелирующийся раствор, состоящий из цемента и тщательно подобранных заполнителей. Стармекс 
Флоу имеет высокую текучесть и разработан специально для устройства высокопрочной стяжки полов с быстрым набором прочности. Толщина 
нанесения от 8 до 20 мм. смешивания подходящего размера и добавляйте сухую смесь порциями при постоянном перемешивании. Состав 
перемешивают до однородной массы 2-3 минуты. Дайте отстояться смеси 3 минуты для полного смачивания сухой смеси. Ещё раз слегка 
перемешайте перед нанесением. Смешайте такое количество раствора, которое может быть применено в течение 20-30 минут.  

Нанесение 

Для улучшения адгезии следует предварительно нанести на основание Манокрил Бонд. По адгезионному слою, после того как он высохнет до 
отлипа, вылейте раствор и распределите его ракелем слоем толщиной от 8 до 20 мм. Если необходима толщина покрытия более 20 мм, 
следующий слой наносят, когда предыдущий схватится. Спустя 24 ч после нанесения Стармекс Флоу выполните пропилы в местах швов. Они 
должны совпадать со швами в основании. Площадь одной секции покрытия Стармекс Флоу должна быть не более 36 м2.  

Очистка 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только 
механическим способом. 

РАСХОД 

Расход сухой смеси около 1,7 кг/м2 на толщину слоя 1 мм. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°С. 

УПАКОВКА 

Поставляется в мешках по 30 кг. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время использования необходимо применять защитные перчатки и очки. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 —  Устройство стяжки пола промышленных и складских помещений, в зонах парковки, погрузки-разгрузки и других помещениях с 
высокой нагрузкой;   

 —  Устройство выравнивающей стяжки перед укладкой полимерных наливных полов, керамической плитки, линолеума, ковролина, 
ламината и др. напольных покрытий.   

  



 

 ПРЕИМУЩЕСТВА   

—  Быстрый набор прочности.   
—  Высокая механическая прочность, устойчивость к истиранию и ударопрочность.   
—  УФ-стойкость, погодостойкость, водонепроницаемость, стойкость к воздействию циклов замораживание/оттаивание и антиобледени-
тельных солей.  
—  Высокая текучесть. Самонивелирующийся состав. Не  расслаивается.   
—  Простота применения, смешивается с водой.   
—  Не токсичен. Не содержит растворители.   

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ   

 Подготовка поверхности   

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и очищенным от всех незакрепленных элементов, 
штукатурки, покрытий, красок, кьюрингов, пыли, масла и прочих препятствующих адгезии веществ. Когезионная прочность основания 
должна составлять  не менее 1,5 МПа. Все дефекты основания должны быть отремонтированы составом Стармекс РМ3. Перед нанесением 
смеси увлажните основание, не оставляя излишков воды.   

 Приготовление смеси   

Стармекс Флоу смешивают только с чистой водой, без при- месей, механическим способом при помощи низкоскоростного миксера (400-600 
об/мин). Процентное соотношение воды к массе сухой смеси составляет 13-15%. На мешок 30 кг сухой смеси Стармекс Флоу требуется 
приблизительно 3,9 – 4,5 л воды. Поместите воду затворения в емкость для   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1. Технические характеристики Стармекс Флоу. 

 
Параметры  Стандарт  Показатели  

Количество воды для затворения, % масс.  
 

14±1  

Плотность растворной смеси, кг/м3  ГОСТ 5802  2300±50  

Время жизни растворной смеси, мин  ГОСТ Р 53653  30-40  

Сроки загустевания, мин начало окончание  ГОСТ Р 56378  45-60 180...300  

Предел прочности при сжатии, МПа через 1 сутки через 7 суток через 28 су-
ток  ГОСТ 310.4  ≥30 ≥50 ≥55  

Предел прочности при изгибе, МПа через 1 сутки через 7 суток через 28 су-
ток  ГОСТ 310.4  ≥6 ≥10 ≥12  

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа  ГОСТ Р 56378  ≥2,0  

Минимальная толщина слоя, мм  
 

8  

Максимальная толщина слоя, мм  
 

20  

Технологический интервал между слоями, ч  
 

8...24  

Время до пуска пешеходного движения/ пуска легкового автотранспорта/ пус-
ка тяжелой техники при 23°С, ч   

8/ 24/ 48  

Стармекс Флоу соответствует требованиям ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические 
условия».  

 


