
 

 
 
 

Технический бюллетень 

DUROFLOOR-CMT 

(ДЮРОФЛОР-СМТ) 
 

3-компонентное самовыравнивающееся эпоксидно-
цементное напольное покрытие  

 

Описание 
 
DUROFLOOR-CMT – текучий 
самовыравнивающийся напольный раствор 
на основе цемента и эпоксидных смол, не 
содержащий растворителей.  
Обладает следующими преимуществами: 

 Экономичен в использовании и прост в 
укладке. 

 Высокая начальная и конечная 
механическая прочность. 

 Превосходная адгезия к основанию. 

 Высокая паропроницаемость. 

 Исключительная самовыравнивающаяся 
способность. 

 Не вызывает коррозии стальной 
арматуры. 

 

Классифицируется как CT-C50-F10-AR0,5 в 
соответствии с требованиями стандарта 
ΕΝ 13813. 
 

Область применения 
 
DUROFLOOR-CMT применяется для:  

 ремонта,  

 заглаживания, 

 выравнивания   

бетонных полов, которые в дальнейшем 
будут покрыты:  

 эпоксидными составами типа 
DUROFLOOR, 

 полиуретановыми покрытиями, 

 линолеумом,  

 ковровыми покрытиями,  

 деревянными полами и т.д.  
 
Наряду с этим материал используется в 
случае, когда слой бетона относительно 
свежий, в качестве временной 
влагопреграды (при укладке толщиной не 
менее 2 мм) перед укладкой покрытий на 
основе эпоксидных смол, во избежение 
проблем отслоения и т.д.  

Помимо этого используется в качестве 
финишного покрытия толщиной до 3 мм 
для выравнивания, заглаживания и 
повышения стойкости поверхности к 
механическим нагрузкам.  
 

Технические характеристики 
 
Химическая  
основа (A+В): 2-компонентная  
 эпоксидная  
 смола                                         
 

Химическая  
основа (С): цементный  
 порошок 
Цвет (A+ В+C): серый 

Плотность (А): 1,096 кг/л 

Плотность (B): 1,025 кг/л 
 

Объемная  
плотность (C): 1,39 кг/л 
 

Объемная  
плотность (A+ В+C):  2,06 кг/л 
 

Соотношение  
компонентов (А:B:C):  1 : 2,6 : 16,5  
 по весу  

Работопригодность: около 20 мин. при +200C 

Минимальная  
температура 
отвердевания: +80C 
 

Коэффициент  
диффузии 
водяного пара: Sd = 0,75               
(EN ISO 7783-1/2) 
 

Время, по истечению 
которого разрешается 
хождение:  через 15 часов при  
  +230C 
 
 
 
 



 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом 
многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения 
материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то 
рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. 
Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям 
работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 
 
Нанесение 
последующего 
слоя:  через 48 часов при 

+230C 
Время набора  
конечной прочности:  через 28 дней при 

+230C 
 

Прочность на сжатие:  60 Н/мм2 
(EN 13892-2) 

Прочность на изгиб:  15 Н/мм2 
(EN 13892-2) 

Прочность на  
истирание:  16 μм, AR 0,5 
(EN 13892-4, BCA) 
 

Адгезионная  
прочность:   >3 Н/мм2 (предел  
  прочности бетона) 

Модуль упругости: 22 ГПа 

Максимальная  
толщина 
слоя:  3 мм 

 
Инструкции 

 
1.  Подготовка основания 
Поверхность пола должна быть: 

   Прочной и сухой или слегка влажной без 
присутсвия стоячих вод. 

 Очищенной от веществ, препятствующих 
сцеплению материала с основанием, 
например, пыли, отслоившихся участков 
поверхности, масел и т.д.  
В том числе должны выполняться 
следующие требования: 

      качество бетона: минимум C20/25 
      качество цементной стяжки:    
      содержание цемента 350 кг/м3 

Сильно впитывающие или пористые 
основания должны быть предварительно 
обработаны эпоксидной гнунтовкой на 
водной основе EPOXYPRIMER-500, 
которая наносится либо в готовом виде, 
либо разбавленной 30% воды по весу. 
Грунтовку наносить кистью или валиком в 
один слой.  

 
 
Расход грунтовки: 200-300 г/м2. 
 
Наносить DUROFLOOR-CMT на 
поверхность следует, когда по 
грунтовочному слою можно ходить 
(приблизительно через 6 часов, в 
зависимости от температуры окружающей 
среды и влажности в помещении).  

 
2. Смешивание компонентов 
DUROFLOOR-CMT 
Компоненты А, B и C упакованы в 
требуемых для смешивания пропорциях. 
Перед началом смешивания тщательно 
взболтать компонент А в своем контейнере 
и перелить содержимое контейнера в 
чистую емкость объемом около 30 л. После 
этого все содержимое контейнера B 
добавить в емкость с содержимым 
контейнера А. Перемешивать оба 
компонента следует приблизительно в 
течение 30 секунд при помощи 
низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для 
равномерного распределения отвердителя 
важно, чтобы смесь была тщательно 
перемешана  возле стенок и дна емкости. В 
завершении, всыпать в емкость компонент 
C при постоянном перемешивании 
приблизительно в течение 3 минут при 
помощи низкооборотистой дрели до 
получения однородной смеси. 
Ни при каких обстоятельствах не 
добавлять в смесь воду. 
 
3. Нанесение 
DUROFLOOR-CMT выливается на 
поверхность пола и равномерно 
распределяется по нему зубчатым 
шпателем толщиной слоя до 3 мм, или же 
резиновой или металлической раклей.  
Для удаления пузырьков воздуха из 
самовыравнивающегося слоя, поверхность 
необходимо прокатать игольчатым 
валиком.  
Это предотвратит образование пузырьков 
воздуха и поможет достигнуть однородной 
толщины слоя.  
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Чистка инструментов:  
Инструменты мыть водой сразу же после 
использования. Затвердевший материал 
можно удалить только механически.  

 
Расход 

 
Около 2,1 кг/м2/мм толщины слоя. 

 
Упаковка 

 

DUROFLOOR-CMT поставляется в 
упаковках по 25 кг (A+B+C) в следующих 
пропорциях: 
Компонент A:    1,24 кг. 
Компонент B:    3,23 кг. 
Компонент C:  20,52 кг. 
 

Срок хранения - Хранение  
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
в прохладном и сухом помещении.  
 

Важные пометки 
 

 Срок работопригодности эпоксидных 
систем уменьшается при повышении 
температуры окружающей среды.  

 Свежеуложенный раствор 
DUROFLOOR-CMT должен быть 
защищен от влаги, конденсата и воды, 
по крайней мере, в течение 24 часов. 
Воздействие влаги может вызвать 
белизну и липкость поверхности. 
Данные участки поверхности должны 
быть тщательно очищены и 
отшлифованы, и в дальнейшем 
покрыты новым слоем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Если промежуток времени между 
нанесением предыдущего и 
последующего слоев материала 
превышает время, указанное в 
инструкции, или в случае нанесения 
повторного слоя материала на старый 
пол, поверхность должна быть 
тщательно очищена и отшлифована 
перед нанесением нового слоя. 

 В полимеризованном состоянии 
DUROFLOOR-CMT не представляет 
опасности для здоровья. 

 Перед использованием 
материала изучите инструкции о 
мерах безопасности, которые указаны 
на этикетке материала. 
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EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5 

Cementitious screed material for use internally            
in buildings 

 
Reaction to fire:   F 

Release of corrosive substances:   CT 

Water permeability :   NPD 

Water vapour permeability:   NPD 

Compressive strength:   C50 

Flexural strength:   F10 

Wear resistance:   AR0,5 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
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