
ByProc ESS-880 
 

Пол цементный самонивелирующийся 
быстротвердеющий 

 
Применяется при температуре воздуха от +5 до +35оС. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пол применяется при внутренних работах в помещениях с нормальной 
влажностью, предназначается  для окончательного выравнивания и подготовки 
гладких горизонтальных поверхностей на бетонных и цементно-песчаных 
основаниях под различные напольные покрытия. Пеший ход через 4 часа. Толщина 
слоя 3-5 мм. 
 
Для ручного и механизированного нанесения. 
Цвет - светло-серый 
 
Пол рекомендуется  устройства полов в жилых и общественных зданиях с малой 
эксплуатационной нагрузкой. 
 
Смесь используют при общестроительных работах  при отделке жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов. Относится к премиум-классу. 
 
Фасовка (бумажный мешок) – 25 кг (продукция серийного изготовления). 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
•  Прочный 
•  Мелкозернистый 
•  Бесшовный 
•  Низкая водопотребность 
•  Высоко пластичный 
•  Безусадочный 
•  Тонкослойный (3-5 мм) 
•  Долговечный 
•  Глянцевая поверхность. 
•  Пеший ход через 4 часа 
•  Устойчивый к истиранию 
•  Бесшовный 
•  Высоко технологичный 
•  Удобный в работе 
•  Работает в системе «Теплый пол» 
•  Экологически безопасный 

 
Подготовка поверхности основания 
1.  Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88, СНиП 



3.03.01-87. Не допускаются промерзшие или влажные основания, без осыпающихся 
или отделяющихся участков. Основание должно набрать 50% марочной прочности. 
Обратить внимание на поверхности вблизи отопительных приборов; на места, 
постоянно находящиеся под прямыми лучами солнца. 
2. Сильно-впитывающие поверхности  - обработка грунтовками глубокого 
проникновения или укрепляющими грунтовками (в зависимости от качества 
поверхности).   
3. Слабо-впитывающие поверхности - обработка адгезионными грунтовками (типа 
"Бетон-контакта"). 
4. Количество слоев грунтовки — 1-2 (в зависимости от впитывающей способности 
поверхности). 
5. Загрязненные поверхности  (пыль, битумные масла, лакокрасочные покрытия, 
смазочные масла и т.п.) обезжирить, удалить пыль, очистить. 
6. Осыпающиеся участки — удалить. Выступающие части поверхности сбить и 
выровнять. 
7. Рекомендованные грунтовки (сухие) ТМ ByProc: 
•  Грунтовка сухая полимерная - Концентрат — код PK-791. 
•  Грунтовка сухая полимерная - Пропитка —  код PI-792. 
•  Грунтовка сухая полимерная - Укрепитель — код PS-793.   
•  Грунтовка сухая полимерная -  Бетон-контакт  — код PВ-794.   
 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Условия проведения напольных работ: 
•  Температура воздуха от +5 до +35оС 
•  Температура поверхности основания – не менее +5оС 
•  Температура воды для затворения +10оС …+20оС 
•  Температура растворной смеси +10оС …+20оС 
•  Максимальная эффективность использования смеси достигается при 
температуре воздуха +20оС и относительной влажности воздуха не более 60%. 
•  Температура эксплуатации готового отвердевшего раствора +5оС … +35оС 
 
Расход воды (на мешок 25 кг) 
Расход воды на 1 кг сухой смеси (водо-твердое 
отношение) – информация на мешке, л 0,18 – 0,20 

Расход воды на 25 кг (мешок) сухой смеси, л 4,5 – 5 
Допускаемый расход воды на 1 кг сухой смеси при 
недоливе (переливе) с сохранением требуемых свойств 
продукта, л 

 
0,17 – 0,21 

Допускаемый расход воды на 25 кг (мешок) сухой смеси 
при недоливе (переливе) с сохранением требуемых 
свойств продукта, л 

 
4,3 – 5,3 

 
Оборудование, инвентарь и инструменты (рекомендуемые) 
•  Миксер или дрель с насадкой для вязких веществ со скоростью вращения 400-
800 оборотов/мин 

•  Емкость для приготовления раствора 



•  Широкий зубчатый шпатель 

•  Игольчатый валик 

•  Машинная станция (при необходимости) 
 
Порядок приготовления раствора 
•  Сухую смесь предварительно перемешать (если смесь слежалась, требуется 
смесь «разрыхлить» - встряхнуть мешок) 
•  В чистую емкость залить требуемое количество воды и засыпать смесь в воду 
при интенсивном перемешивании миксером до получения однородной массы 
требуемой консистенции, не содержащей комков и не промешанных компонентов 
•  Количество воды подобрать опытным путем (начиная с минимального 
водотвердого отношения). При получении густого раствора – довести до требуемой 
пластичности небольшими порциями воды. Оставить смесь на 3-5 минут для 
«присадки» (для набухания добавок) и вновь интенсивно перемешать 
•  Раствор готов к применению. Избыток воды ведет к разжижению смеси. Загущать 
готовый раствор сухой смесью не рекомендуется, так как это ведет к не 
промешиванию смеси и появлению «сухих островков» 
•  Выработать жидкий раствор в течение 20 минут. 
•  При работе в жаркий период года (при температуре более +25оС) время 
использования жидкого раствора сокращается на 25-30%.  
•  При потере подвижности в процессе ведения работ запрещается добавлять воду 
(«размолаживать» раствор), требуется готовить новый раствор. 
 
Ведение напольных работ 
•  Нанести готовый жидкий раствор на подготовленное основание вручную или с 
помощью машинной станции (подобрав воду для хорошего растекания) 
•  Распределить по поверхности рейкой-правилом или полутерком 
•  Разровнять по поверхности широким зубчатым шпателем и загладить 
(выдерживая требуемую толщину слоя) 
•  Удалить пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика 
•  Последующие покрытия укладывать после 3-7 дней в зависимости от толщины 
слоя и условий твердения 
•  Расход наливного пола зависит от неровности основания 
•  Качество получаемого покрытия – ровная, глянцевая поверхность, равномерная 
фактура, без трещин и вздутий (допускаются отдельные «волосяные» трещины 
шириной не более 0,1 мм, не нарушающие целостность покрытия), без задиров, 
выпуклостей и впадин. 
•  Рекомендованные основания:  бетон, цементно-известковые и цементно-
песчаные основания, кирпич, газобетонные и пенобетонные основания. 
•  Прочность основания не должна быть ниже прочности последующего покрытия 
(не ниже М150). 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
•  Добавлять в готовый раствор другие компоненты. 
•  Смешивать сухие цементные смеси различных производителей. 
•  Смешивать с материалами, содержащими гипс. 
•  Оставлять неиспользованный жидкий раствор. Вырабатывать сразу, после 



приготовления. 
•  Использовать воду от промывки инструментов для приготовления новой порции 
раствора. 
•  При загущении раствора — добавлять воду («размолаживать» раствор).   
•  Использовать смеси не по назначению. 
 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СМЕСИ НА ЗАДАННУЮ ПЛОЩАДЬ 
НАПОЛЬНЫХ  РАБОТ 

Масса сухой смеси, кг Слой, мм Ремонтируемая площадь, м2 
1,8 — 2,0 1 1 

5,4 – 6 3 (min слой) 1 
9 – 10 5 (max слой) 1 

25 (мешок) 1 12,5 - 14 (среднее 13 м2) 
25 (мешок) 3 (min слой) 4,2 – 4,6 (среднее 4,4 м2) 
25 (мешок) 5 (max слой) 0,25 – 0,28 (среднее 0,27 м2) 

36 – 40 (1,5 мешка) 1 20 (заданная площадь) 
108 – 120 (4,5 – 5 мешков) 3 (min слой) 20 (заданная площадь) 
180 – 200 (7,5 – 8 мешков) 5 (max слой) 20 (заданная площадь) 

*При подсчете потребности ССС на проведение напольных  работ с учетом потерь 
рекомендуется увеличивать количество мешков на 10%. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вяжущее Цемент I 42,5Н (ПЦ500Д0) ГОСТ 

31108-2003, ГОСТ 30515-97. Цвет — 
серый. 

Заполнитель Природный кварцевый песок фракции 
0-0,63 мм 

Наполнитель Тонко-молотый материал фракции 
менее 0,2 мм 

Модифицированные добавки Западная Европа, Китай, Россия 
Количество используемых добавок 5 
Насыпная плотность 1200 - 1800 кг/м3 
Расход смеси при толщине слоя 1 мм ~1,8 – 2,0 кг/м2 
Расход воды на 1 кг сухой смеси ~0,18 – 0,20 л 
Расход воды на 25 кг (мешок) сухой 
смеси 

~4,5 – 5,0 л 

Толщина слоя за 1 прием нанесения ~3-5 мм 
Количество слоев 1 
Влажность сухой смеси 0,2 – 0,5% по массе 
Водоудерживающая способность Не менее 95% 
Подвижность при заданном В/Т (расплыв 
кольца) 

Рк5 = 22 - 26 см 

Время использования раствора Не менее 20 мин 
Пеший ход Через 4 часа 
Время ведения последующих работ Через 48 часов 
Прочность на сжатие (28 суток) Не менее 15 МПа (150 кгс/см2) 
Прочность сцепления с основанием (28 
суток) - адгезия 

Не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2) 



Истираемость Не более 0,9 г/см2 
Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов 

Не более 370 Бк/кг 

Квалификация производителя работ 
(строителя) 

Специалист-профессионал 

Серийное изготовление Мешок бумажный  25 кг 

 
 


