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Техническое  описание 

 

Topoplan® FE 
Готовая к использованию сухая смесь для выравнивания полов на основе специального 
цемента, текучая, с армирующими волокнами, самовыравнивающаяся. 
Назначение 
Для легкого и быстрого выравнивания полов в жилых помещениях и сухих подвалах  
Для выравнивания с последующей укладкой плитки или покраской поверхностей внутри 
помещения. 
 
Характеристики 
Topoplan® FE – выравнивающаяся текучая смесь, достигающая высокой прочности при 
застывании. 
Только смешать с водой, прост в работе 
Подходит для слоя в 2-25 мм 
Подходит для нанесения насосом, поэтому дает высокую производительность 
Непористый, можно не использовать шпаклевку 
Низкое содержание хроматов согласно 2003/53/EG 
 
Применение 
1. Обработка основания 
Условием для хорошего схватывания является чистая и прочная поверхность, очищенная 
от пыли незакрепленных частиц. На предварительно обработанную пескоструем 
поверхность, нанести контактный слой EuroHarz® EP 2 и посыпать кварцевым песком.  
2. Смешивание 
Topoplan® FE поместить в чистый контейнер для замешивания с водой, мешать до 
получения однородной массы. 25 кг Topoplan® FE смешиваются прим. с 5,00-5,25 литрами 
воды (соответственно 20% - 21%). 
Время замешивания: около 2-3 мин 
3. Нанесение. 
Topoplan® FE наносится на высохший контактный слой.  
Затем пустить воздух с помощью колючего валика. Время обработки прим.20-30 мин при  
+20° C. 
4. Последующая обработка 
Свежеобработанные поверхности необходимо защищать в течение 24 часов от 
поступления воды, мороза, ветра и прямых солнечных лучей.  
5. Дополнительные указания 
На краях, около дверей, проходов и встроенных частей уложить отделяющие ленты. 
Протечки в области пола должны быть устранены. Выравниваемые поверхности 
ограничить площадью 6 x 6 м. 
Температура при работе от +5° C до +30° C. 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 

 
 
 

mailto:hydroprotect@yandex.ru


 

 
Расход 
прим. 16 кг на м2 при слое в 10 мм. 
Нагрузка возможна прим. через 2-3 часа (при +20° C) 
Хранение  
Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. 
Рекомендуется использовать в течение 12 месяцев.  
 
Форма поставки  
25кг бумажные/PE- мешки 
40 x 25 кг = 1.000 кг в обменной европаллете  


