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Смеси для полов / 

GLIMS®S-Line
Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся универ-
сальная. Для внутренних работ.

Наливной пол  быстротвердеющий для выравнивания оснований 
под плитку, ламинат, ковролин и линолеум. Для внутренних работ. 
Ручное или механизированное нанесение.

•  Быстротвердеющий
•  Выравнивает перепады от 2 до 

100 мм

• Формирует ровное гладкое 
основание
•  Не требует нанесения финишного 

наливного пола

•  Не пылит после высыхания
•  Идеален в системе подогрева 

пола

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Наносится на бетон, цементные стяж-
ки, наливные полы на гипсовом или 
комплексном вяжущем. Поверхность 
должна быть сухой, прочной, очищен-
ной от пыли, грязи, краски и масля-
ных пятен. Рекомендуется заделать 
все сквозные щели и отверстия; под-
готовленную поверхность обрабо-
тать грунтом GLIMS®PrimeГрунт или 
GLIMS®DeepPrimeГрунт с помощью ки-
сти или валика. Сильно впитывающие 
влагу основания обработать дважды 
и  дождаться полного высыхания. При 
возможном поступлении влаги из ос-
нования перед началом работ произ-
вести дополнительную гидроизоляцию 
материалами GLIMS®ВодоStop или 
GLIMS®GreenResin. Заливку GLIMS®S-
Line проводить через 3 дня после нане-
сения гидроизоляции. При нанесении и 
отверждении наливного пола темпера-
тура основания и окружающей среды 
должна быть выше +5 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Сухую смесь засыпать в емкость с чис-
той водой из расчета 0,33-0,35 на 1 кг 
смеси (6,6-7,0 л на мешок 20 кг) и тща-
тельно перемешать строительным мик-
сером до однородного состояния без 
комков. Раствор выдержать 2-3 минуты 
и повторно перемешать в течение 1 ми-
нуты. Раствор находится в рабочем со-
стоянии 25-30 минут после затворения.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Раствор равномерно разлить по по-
верхности пола до заданного уровня 
(маяки убираются) и дополнительно 
разогнать распределителем наливной 

смеси. Во время заливки по раствору 
можно ходить в шкрабах или резиновых 
сапогах в течение 20 минут с момен-
та приготовления смеси. Необходимо 
обеспечить непрерывность процесса 
заливки пола как минимум в преде-
лах одной комнаты. В других случаях 
поверхность разбивается на несколь-
ко участков, выставляется опалубка, 
подготовленный участок заливается, 
раствор схватывается (3-4 часа), опа-
лубка переставляется и заливается сле-
дующий участок. При толстослойном 
нанесении наливного пола, в связи с 
его высокой текучестью, работу следует 
проводить в II этапа: I – заполнение глу-
боких неровностей и технологическая 
сушка; II – сплошная заливка участка. В 
течение 2-х дней с начала проведения 
работ необходимо избегать сквозняков 
и резкого перепада температуры воз-
духа. Проводить дальнейшие работы 
можно только после полного высыхания 
пола (при толщине слоя до 5 мм – через 
2 дня, 5-7 мм – 3 дня, 7-10 мм – 5 дней, 
10-15 мм – 7 дней, 10-30 мм – 10 дней, 
при t 20 °С и относительной влажности 
50%). Дополнительная рекомендация: 
перед укладкой керамической плитки 
в кухнях - обработать поверхность пола 
GLIMS®S-Line гидроизоляционными 
материалами GLIMS®GreenResin или 
GLIMS®Orange. При использовании 
GLIMS®S-Line в системе «Теплый пол» 
подготовка основания, приготовление 
раствора, технология производства 
работ не меняются. При электриче-
ском подогреве пола толщина нанесе-
ния GLIMS®S-Line – не менее 10 мм от 
верхнего сечения кабеля системы. При 
водяном подогреве пола толщина на-
несения – не менее 15 мм от верхнего 

сечения трубы системы подогрева. При 
послойном нанесении толщина первого 
слоя должна перекрывать не менее 50% 
толщины кабеля или трубы подогрева 
пола, но не менее 2 мм. Материал эко-
логически безопасен в применении и 
эксплуатации. При работе необходимо 
соблюдать нормы СНиП и производ-
ственной гигиены.

РАСХОД
1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя

УПАКОВКА
Бумажные крафт-мешки 20 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ
При транспортировке и хранении меш-
ки с сухой смесью следует защищать от 
повреждения и намокания. Срок хране-
ния — 12 месяцев. Соответствует: смесь 
сухая напольная ГОСТ 31358—20. Класс 
радиационной безопасности – 1. ТУ 
5745-010-40397319-2003 № 0380/4.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сухую смесь и затвердевший материал 
необходимо утилизировать как стро-
ительные отходы. Запрещается вы-
брасывать материалы в канализацию. 
Крафт-мешок следует утилизировать 
как бытовой мусор.
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максимальная фракция (наполнитель), мм
количество воды на 1 кг сухой смеси, л
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прочность на растяжение при изгибе, не менее МПа


