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SEBEK 501 Selfleveling Mortar 
 
Самовыравнивающаяся смесь  

 
 
Производитель: LATIKRETE Baltik SIA, Latvia 
 
Описание материала:  
Сухая смесь SEBEK 501 Selfleveling Mortar  представляет собой смесь на цементной основе, которая при  
затворении водой образует легко растекающийся и самовыравнивающийся раствор для быстрого выравнивания 
поверхностей, для последующей укладки отделочных материалов. Обеспечивает быстрое получение гладкой 
поверхности с превосходными характеристиками и всего через 4 часа позволяет ходить по нему. Используется для 
выравнивания чернового пола и грубо сделанных бетонных плит, сглаживания краев.  
Идеален для новостроек и реконструкционных работ, в коммерческих и жилых проектах.  
 
Основные преимущества:  

 Экономичен и лёгок в применении; 
 Не требует грунтовки основания; 
 Быстро набирает прочность; 
 Для внутренних и наружных работ; 
 Морозостоек; 
 Водостоек, не даёт усадки и не коробится; 
 Совместим с большинством адгезивов; 
 Может служить завершающим покрытием толщиной до 30 мм за один проход; 
 Может работать, как самостоятельное покрытие; 
 Материалы не содержат вредных для здоровья химических соединений, в том числе 

фальмардегидов; 
 Состав цементно-песчаной составляющей материала рассчитан и подобран таким образом, что 

он является запирающим для органической части композиций. В результате чего органические 
полимеры не покидают систему с течением времени, тем самым сохраняя первоначальные 
свойства материалов в течение всего срока эксплуатации. 
 

Рекомендуемые покрытия на выровненную поверхность: 
 Любой вид камня;  
 Плитка любого вида; 
 Обогреваемые полы;  
 Деревянный пол, паркет; 
 Древесностружечные и гипсокартонные плиты; 
 Линолеум, ковролин; 
 Эпоксидные покрытия. 

    
Расход:   25 килограммовый мешок SEBEK 501 Selfleveling Mortar   

Номинальная толщина слоя Приблизительный охват 
3mm 5 – 5,5m2 
6mm 2,6m2 
12mm 1,3m2 
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Ограничения в применении:  

 Не устанавливать при температуре ниже +4оС 
 Не устанавливать на окрашенные, битумные или гипсовые поверхности 
 Не добавлять воды больше нормы 
 Никогда не смешивайть с цементами или  добавками. 

 
 
  Технические характеристики SEBEK 501 Selfleveling Mortar: 

Сопротивление сжатию через 7 дней 21,7 Мра 
Сопротивление сжатию через 28 дней 28,1 Мра 
Показатель саморастекаемости 144 мм 
Прочность на изгиб через 28 дней 6,0 Мра 

 
Рабочие характеристики SEBEK 501 Selfleveling Mortar (+21оС): 

Плотность сухой смеси 1,15 кг/дм³ 

Время работы 30 минут 

Время текучести 15 минут 
Годен к движению через 4 часа 
Влажная плотность (1660kг/m3) 

 
 
Примечание: В реальных условиях строительства возможны отклонения  в зависимости от методов работы и 
температурно- влажностных характеристик. 
 
Предосторожности:  
Материал содержит портландцемент и кварцевый песок, способные вызывать раздражение глаз и кожи. В случае 
прямого контакта – промыть водой. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей. 
 
Подготовка поверхности: 
Все поверхности, на которые наносится самовыравнивающийся состав, должны иметь температуру от  +4°С до 
+32°С. Основание должно быть прочным, чистым, без грязи, пыли, масляных пятен, краски и т.д.. При работе с 
фанерой соединения на высшем слое не должны быть на одном уровне с соединениями низшего уровня. 
Обеспечьте промежуток в 3 мм между листами фанеры и любыми поверхностями, с которыми они граничат.  
Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры 
окружающей среды +20 ⁰С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение 
сроков схватывания и времени набора прочности материала.  
 
Приготовление раствора:  
Налейте чистую, пригодную для питья воду с температурой +15-20 °С  в ёмкость. Добавьте SEBEK 501 Selfleveling 
Mortar. Используйте 6,15 литра воды для 25 кг порошка. Смешивайте при помощи миксера на малой скорости или 
вручную. Продолжайте мешать в течение 5 минут до образования однородной, свободной от комков смеси. Затем 
смесь выдерживается 5 минут, после чего снова перемешивается в течение 10 минут. Для достижения лучшего 
результата, смешивайте не более двух мешков материала одновременно. При приготовлении раствора 
механизированным способом, количество смеси зависит от объёма используемого оборудования.   
 
Выполнение работ:  
Приготовленный раствор выливают на основании и распределяют по площади с помощью резиновой планки, 
зубчатого шпателя и т.п. инструментов. Поверхность свежеуложенного раствора для удаления пузырьков воздуха 
рекомендуется прокатать игольчатым валиком. 
Передозировка воды затворения снижает механическую прочность уложенного раствора и может привести к 
расслоению разливаемой порции материала. 



3 

 

 
 

Технически характеристики могут быть изменены без уведомления. Последние изменения смотреть на 
www.laticrete.lv 
TDS. 501-2010 

 

 

Для подачи раствора можно использовать поршневые или шнековые насосы. При перерывах в работе более 20 
минут инструменты следует промыть водой. Отвердевший раствор можно удалить только механическим способом.  
Пол будет готов к движению уже через 4 часа.  
Приготовленный раствор должен быть выработан в течение 30 минут с момента затворения. 
 
Инструмент очищается водой, пока раствор не затвердел. 
 
Рекомендации: 
Уложенный раствор следует защищать от слишком быстрого высыхания, например, под воздействием сквозняков 
и сильного нагрева солнечной радиацией. 
На площадях более 30 м² необходимо выполнить деформационные швы.  
Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в 
других целях и в условиях, не предусмотренных данной инструкцией.  
При сомнении в возможности конкретного применения материала, следует самостоятельно испытать его или 
обратиться за советом к производителю. 
Вышеизложенная информация, а также не подтвержденные письменно рекомендации, не могут служить 
основанием для безусловной ответственности производителя.. С момента появления настоящего технического 
описания все предыдущие становятся недействительными. 
 
Гарантия производителя: изготовитель гарантирует, что при нормальных условиях проведения работ 
эксплуатации материал SEBEK 501 Selfleveling Mortar  не разрушится, не потеряет качество в процессе 
эксплуатации, не разложится на компоненты в течение 1 (одного) года с момента нанесения. 
 
Хранение:  
Гарантируется исходное качество материала в неповрежденной заводской упаковке при хранении на поддоне в 
сухом помещении при температуре воздуха от 0°С до +40°С в течение одного (1) года. При высокой влажности 
воздуха срок хранения сокращается. 
 
Упаковка: мешки по 25 кг, 48 мешков на поддоне 

Цвет материала: серый. 
 
LATIKRETE Baltik 
Техническое обслуживание: 
Для получения технической литературы и литературы по 
технике безопасности для работы с материалами SEBEK  
обращаться к дилеру SIA LATIKRETE Baltik по Прибалтике: 
Телефон: (+371 28668308)  
Интернет: www.laticrete.lv  
Эл. почта: info@laticrete.lv 
 


