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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №3, 2015

КНАУФ-ТРИБОН: ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Современный ремонт не обходится без материалов для выравнивания основания пола. К сожалению, как на вторичном рынке
жилья, так и в новостройках плиты перекрытия не идеальны, они
требуют выравнивания перед финишным покрытием. Стяжка – это
оптимальный вариант, чтобы устранить перепады уровней плит,
скрыть мелкие неровности, встроить систему теплого пола.

сроков работ и, конечно, высокое качество
– поверхность стяжки пригодна под укладку
всех традиционных видов напольных финишных покрытий.

Именно на пол приходится большая нагрузка от мебели, движения людей, естественной усадки здания. Поэтому при укладке
стяжки необходимо придерживаться не только
главных технических особенностей по толщине, но и по использованию материала для
заливки.
Хорошо известная нам стяжка на основе
цемента и песка сегодня отходит на второй
план – долго, толстый слой, результат часто
приходится переделывать. Кроме того, есть
значительные временные затраты на определение уровня пола, высокая вероятность
появления трещин в процессе высыхания и
низкая прочность.
Современные строители все активнее переходят на другие, актуальные решения для
устройства стяжки, в том числе самовыравнивающийся наливной пол. Одним из таких
продуктов является КНАУФ-ТРИБОН, производимый компанией КНАУФ. Его главным
преимуществом является технологичность и
широкая сфера применения по типам конструкций. Среди других плюсов – простота
использования, значительное сокращение

КНАУФ-ТРИБОН применяется для создания стяжек толщиной от 10 до 60 мм в различных типах помещений с сухим и нормальным
влажностными режимами. Его можно использовать в различных типах зданий: школы,
детские сады, государственные учреждения,
поликлиники и больницы, частные дома,
коттеджи, многоэтажные жилые комплексы, а
также в офисах, торговых центрах. В качестве
основания могут служить как бетонные плиты
перекрытия, так и прочные деревянные полы.
Перед устройством стяжки КНАУФ-ТРИБОН очень важно определиться с типом конструкции, исходя из поставленных задач.

Виды стяжек с КНАУФ-Трибон

Область применения
самовыравнивающейся смеси

Виды конструкций
1. Выравнивающая стяжка толщиной от
10 до 60 мм, заливаемая непосредственно
на загрунтованное основание. Применяется
при наличии прочного несущего основания
при необходимости минимальных толщин
(от 10 мм).
2. Выравнивающая стяжка толщиной от 30
до 60 мм на разделительном слое из подкладочной бумаги. Используется в случае, когда есть
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сложности с подготовкой основания (низкая
прочность, загрязнения и т.д.).
3. Выравнивающая стяжка толщиной от 35
до 60 мм на изолирующем слое из тепло-шумоизоляционных материалов. Применяется
для повышения теплоизолирующих свойств
перекрытия, а также для снижения уровня
ударного шума. Кроме того, позволяет при
необходимости поднять уровень пола до
проектного значения. В качестве изолирующего слоя рекомендуется применять изоляционные материалы на основе вспененного
полистирола, типа КНАУФ Терм Флор и
КНАУФ Терм 5 в 1Ф (производства ООО
«КНАУФ Пенопласт»). При значительных
перепадах несущего основания и необходимости устройства стяжки по проложенным
коммуникациям (труб, кабелей и т.д.) в качестве изолирующего слоя рекомендуется
предварительно применять КНАУФ-Убо.
4. Выравнивающая стяжка с системами
обогреваемых полов. Толщина стяжки рассчитывается из условия минимальной высоты стяжки над нагревательным элементом не
менее 35 мм. При этом рекомендуемая толщина стяжки не должна превышать 60 мм.
Это поможет избежать увеличения расхода
энергии на прогрев стяжки и теплопотерь.

Конкурентные преимущества
КНАУФ-ТРИБОН
• Самонивелирующаяся растворная
смесь;
• Увеличенное время жизнеспособности
раствора;
• Возможность ходить по полу через 6 ч
и нагружать пол через 1 сутки;
• Безусадочность, трещиностойкость стяжки;
• Высокие прочностные характеристики;
• Широкий диапазон толщин нанесения;
• Продукт изготовлен из экологически чистых материалов и не содержит вредных для здоровья человека
веществ.

По вопросам крупных оптовых поставок
обращайтесь в региональные подразделения
ООО «КНАУФ ГИПС»:

Казанское отделение Южной сбытовой дирекции,
(Казань) тел.: +7 (843) 526-0312
Сочинское отделение Южной сбытовой дирекции
(Сочи), тел.: +7 (8622) 960-705
Уральская сбытовая дирекция (Челябинск),
тел.: +7 (351) 771-0209
Пермское отделение Уральской сбытовой дирекции
(Пермь), тел.: +7 (342) 220-6539
Восточная сбытовая дирекция (Иркутск),
тел.: +7 (3952) 290-032

Московская сбытовая дирекция (Красногорск),
тел.: +7 (495) 937-9595

Новосибирское отделение Восточной сбытовой
дирекции (Новосибирск), тел.: +7 (383) 355-4436

Северо-Западная сбытовая дирекция
(Санкт-Петербург), тел.: +7 (812) 718-8194

Хабаровское отделение Восточной сбытовой дирекции (Хабаровск), тел.: +7 (4212) 914-419

Юго-Западная сбытовая дирекция (Новомосковск),
тел.: +7 (48762) 29-291
Южная сбытовая дирекция (Краснодар),
тел.: +7 (861) 267 8030
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