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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

BAUFLOOR CREATIVO 
Тонкослойное декоративное покрытие PCC 

2 – 3 mm. 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
BAUFLOOR CREATIVO представляет собой тонкослойную 

систему для создания эксклюзивных, декоративных полов и 
стен, содержащую полимеры, твердую крошку, 
высокоэффективные микроцементы и соответствующие 
примеси пигменты. 

 
 ПРИМЕНЕНИЕ  
 Для изготовления креативных, эстетичных тонкослойных 

полов на новых, а также отремонтированных бетонных 
основаниях. 

 Для изготовления декоративных покрытий на стенах, 
плиты гипсокартона, мебель и т.д. 

 Для применения в квартирах, залах для презентаций, 
ресторанах, магазинах, клубах, офисах, общественных 
объектах. 

 Для использования во влажных помещениях: ванные 
комнаты, кухни, бассейны. 

 
 СВОЙСТВА ПРОДУКТА:  
 Очень высокая прочность 
 Беспыльность 
 Возможность нанесения на различные основания (бетон, 

дерево, керамическая плитка) 
 Возможность придания структуры поверхности пола 
 Улучшенное противоскользящее свойство 
 Для применения внутри зданий 
 Широкая цветовая гамма 
 Длительное время для работы с готовым материалом 

 
 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
 Грунтовка: 

Кварцевый грунт BAUQUARTZ 
 Полимерцементный подготовительный слой: 

BAUFLOOR CREATIVO Start 
 Полмерцементный финишный слой 

BAUFLOOR CREATIVO Finish 
 Финишная пропитка 

BAUTECH FORMULA 

бетон класса не менее С20/25 минимальной прочности на 
разрыв 1,5 Н/мм2. 

Если основание будет неровным или неоднородным - 
следует изначально выполнить прокладочный слой из 
материала UNIFLOOR или эпоксидной смолой. 

Слабое основание необходимо довести до определенной 
прочности с помощью глубокопроникающей эпоксидной 
смолой. Необходимо провести механическую очистку 
основания, напр. дробеструйная обработка или фрезеровка. 
Слабые или мягкие основания (напр. асфальт), которые могут 
растрескиваться или деформироваться под действием нагрузки, 
следует удалить. 

Цементное молоко, различного рода загрязнения, а также 
старые защитные слои следует удалить механическим путем с 
помощью шлифования или фрезерования. 

 
 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Нанесение слоев системы должно быть сделано в 
следующих условиях 
 температура основания – мин. +10 ⁰С 
 влажность воздуха – макс. 75% 

 
ВНИМАНИЕ: 

Следует обратить особое внимание чтобы температура 
основания была выше на 3 ⁰С от температуры точки росы. 

Минимум за 3 дня до нанесения покрытия BAUFLOOR 
CREATIVO необходимо включить, подогрев пола. В 
помещении необходимо обеспечить соответствующее 
освещение. 

 
 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

При температура + 20 ⁰С и при относительной влажности 
воздуха 60-70%: 
пешие нагрузки – после 24 часов; 
механические нагрузки – после 72 часов; 
полная прочность – после 7 суток. 

 
ВНИМАНИЕ: 

Покрытие неустойчиво к нагрузкам от металлических 
колес. 

 

 Грунтующий слой 

 
 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Температура окружающей среды в процессе выполнения 
работ и в последующие пять дней должна составлять от +10 до 
+30 ⁰С. 

Поверхность выполненного слоя необходимо предохранять 
от слишком быстрой потери влаги в результате действия таких 
факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи 
и т.п. С целью обеспечения высокого качества напольного 
покрытия и однородности цвета, все работы необходимо 
выполнять соответствующими инструментами в условиях 
защиты от пыли, пенополистирольных шариков и прочих 
загрязнений. 

 
 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

Бетонное основание должно быть устойчивым и стабильно 
выдерживать целевые статические и динамические нагрузки – 

Материал – BAUQUARTZ 
Кварцевый грунт наносить на основание широкой, мягкой 
щеткой. Очередной слой грунта наносить после высыхания 
предыдущего слоя. Грунтование проводится в 1-2 слоя, в 
зависимости от основания. 

 
Расход материала около 0,3-0,5 кг/м2 на один слой. 
Время высыхания грунта – не менее 24 часов. 

 
 Полимерцементные слои 

 
BAUFLOOR CREATIVO поставляется в виде двух 

компонентов,(компонент подготовительного слоя + компонент 
финишного слоя). Оба компонента двухсоставные А+В. 
Компоненты А и В должны быть тщательно перемешаны 
мешалкой до однородной консистенции в массовом 
соотношении 1часть жидкости к 3 частям сухого материала 
(При затворении смеси сухой компонент засыпать в жидкий). 
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Расход компонентов стартового слоя около 2,5-3 кг/м2 

Расход компонентов финишного слоя около 0,5-1,0 кг/м2 

Время работы с готовым продуктом при температуре + 20 
⁰С около двух часов. Время высыхания каждого слоя 24 ч. 

 
 Пропитка: 

принять меры для предотвращения пыления и разбрызгивания 
раствора. Не вдыхать, предохранять от попадания в глаза и на 
кожу. В случае попадания: глаза необходимо немедленно 
промыть большим количеством воды, а кожу вымыть водой с 
мылом. В случае необходимости обратиться к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

 

Материал: BAUTECH FORMULA 
После полного высыхания поверхности и шлифовки 

необходимо все пропылесосить и пропитать препаратом 
BAUTECH FORMULA. Нанесение препарата необходимо 
производить с использованием валика высокого качества или 
швабры из микрофибры, так чтобы на поверхности пола не 
оставались разводы, так как они будут видны и негативно 
повлияют на эстетику пола. 

Расход: 0,07-0,1 л/м2 

 
 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  

Минимум за 3 дня до нанесения покрытия BAUFLOOR 
CREATIVO необходимо выключить подогрев пола. В 
помещении необходимо обеспечить соответствующее 
освещение. 

Нанесение следует осуществлять в направлении «от  окна» 
и выхода из помещения, чтобы избежать нежелательных 
неровностей, а также следов от обуви. 

Приготовленную смесь BAUFLOOR CREATIVO можно 
наносить в произвольных пропорциях на поверхность и быстро 
размазать разглаживающим шпателем либо подходящим 
инструментом для достижения определенного эффекта, 
структуры и т.п. 

После высыхания первого слоя приступаем к шлифовке 
механическим станком с абразивной бумагой 60 grid. Далее 
поверхность тщательно пропылесосить, а перед нанесением 
финишного слоя, деликатно увлажнить поверхность мокрой 
шваброй. 

Нанесение последующего слоя можно произвести только 
после высыхания первого. После высыхания финишного слоя 
поверхность необходимо шлифовать механическим станком с 
абразивной бумагой 120 и 180 grid. Далее поверхность 
тщательно пропылесосить и нанести пропитку. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
Все сведения относятся к материалам, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 
указаны с учетом знаний, а также имеющегося опыта компании 
BAUTECH. Исполнитель работ обязан применять материал в 
соответствии с его предназначением и рекомендациями 
компании BAUTECH. Все указанные технические данные 
основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 
Практические результаты измерений могут не быть 
идентичными в связи с условиями, локализацией, способом 
применения и другими обстоятельствами, не зависящими от 
компании BAUTECH. Иные рекомендации от наших 
сотрудников будут действительны, если сделаны в письменной 
форме. В момент появления настоящей инструкции – все 
предыдущие становятся недействительными. 

Могут наблюдаться отличия в оттенке и виде поверхности 
изготовленного пола в зависимости от условий, способа 
выполнения работ, условий высыхания и т.п. Это не является 
дефектом изделия и не влияет на технические и 
эксплуатационные параметры покрытия пола. 
Колористические различия покрытия пола могут быть связаны 
с неоднородностью основания. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
  Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при 
хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в 
сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 
30°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. 
Предохранять от мороза. 

 
 

 УПАКОВКА  
 

BAUFLOOR CREATIVO Start – пластиковые ведра по 20 
кг. 

BAUFLOOR CREATIVO Finish – пластиковые ведра по 7 
кг

 

 УХОД И ЧИСТКА  
С целью получения пола с высокой эстетикой, поверхность 

следует регулярно чистить с использованием соответствующих 
чистящих средств и поломоечных машин. Всякого рода 
загрязнения (например: кофе, вино, масло и т.п.) следует 
устранять непосредственно по их возникновению. 

С целью придания дополнительного блеска полу через 24 
часа можно применить материал TERRACOAT и отполировать 
согласно технологической карте продукта. 

 

 ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  
Оборудование и инструменты для нанесения грунтующего 

и подготовительного слоев непосредственно после 
применения следует очистить водой. Затвердевший материал 
устранять механически. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Продукт BAUFLOOR CREATIVO содержит цемент – после 

перемешивания с водой имеет щелочную реакцию. Следует 


