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ОПИСАНИЕ

Сухая цементно-песчаная смесь для проведения
общестроительных и монтажных работ.

ПЕСКОБЕТОН
М100, М150, М200

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход смеси составляет 1,6–1,8 кг на 1 м² при толщине
слоя 1 мм.

ГОСТ 54359-2017

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ

М100 Применяется для выравнивания стен, ведения
работ по оштукатуриванию внутри сооружения, воз-
ведения межкомнатных перегородок.

М150 Применяется для кладочных, штукатурных ра -
бот, возведения стенок и различных перегородок, вну-
тренней заливки стяжки и бетонирования полов, 
подготовительных этапов строительных работ.
Также смесь может использоваться в монтажных ра-
ботах.

М200 Применяется для бетонирования отдельных
конструкций, кладки кирпичей и блоков, заделке тре-
щин и выемок, заливки фундаментов, выравнивания
стен, пола и потолка, приготовления и заливки стяж-
ки, затирки межблочных швов, реставрации поверх-
ности, благоустройства придомовой территории,
строительства пешеходных дорожек.
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Цвет серый

Максимальная крупность
наполнителя до 3,2 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения от +5 до +30°С

Жизнеспособность
раствора 2 часа

Расход
составляет

1,6–1,8 кг на 1 м²

Связующее:
цемент

Для внутренних
и наружных работ

Связующее цемент



69

Готовую смесь наносят на нужную поверхность и рас-
пределяют. Не допускаются сквозняки и попадание
прямых солнечных лучей в течение 72 часов.

www.profiks.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

Ведро объемом не менее 30 л., низкооборотная дрель
со специальной насадкой (миксер), правило, шпатель,
уровень.

Внимание! Для приготовления смеси использовать
только чистые емкости и инструмент.

Сухая смесь добавляется в воду при активном перемеши-
вании, до получения однородной консистенции.

Дозировка воды зависит от типа сухой смеси:

М100 — 150–175 мл воды на 1 кг смеси
(3,75–4,3 л на мешок 25 кг)

М150 — 150–175 мл воды на 1 кг смеси
(3,75–4,3 л на мешок 25 кг)

М200 — 160–180 мл воды на 1 кг смеси
(4,0–4,5 л на мешок 25 кг)

Важно! Не допускается передозировка воды: это ведет
к снижению прочности и образованию трещин.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ необходимо подготовить повер-
хность. Основание должно быть сухим, твердой, очи-
щено от грязи, пыли, красящих и замасливающих ве-
ществ, водорастворимые шпатлевки или краски дол-
жны быть удалены. Локальные выбоины, трещины и
перепады высот должны быть отремонтированы и
выровнены не позже чем за сутки до начала произ-
водства работ. Шлифованным и упрочненным повер-
хностям необходимо придать шероховатость. Оконча-
тельную очистку основания от пыли произвести пыле-
сосом. Основание необходимо обработать грунтовкой
«Профикс». Сильно впитывающие основания грунту-
ются дважды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 меся-
цев в заводской упаковке в сухом помещении, при негер-
метичном хранении не более 3 месяцев.

Вес нетто 25 кг.
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ПЕСКОБЕТОН
М100, М150, М200




