
 

 TEKMAPLAN 
ТЕКМАПЛАН 
 

   

 Выравнивающий состав на основе  
сополимерной водной дисперсии и наполнителей. 
Перед применением смешивается с цементом до 
консистенции обычного штукатурного состава 

  
 
Применяется для наружных и внутренних работ при выравнивании стен из бетона, железобетона, 
ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича. Выпускается в двух гранулометрических 
составах: 
– мелкозернистый (GF) - для нанесения очень тонким слоем от 0 до 1 мм;  
– среднезернистый (GM) - для нанесения тонким слоем от 1 до 3 мм;  
Не применять в качестве раствора для кирпичной кладки и заменителя обычного штукатурного 
раствора. 

 

 Позволяет устранить неровности 
основания толщиной до 3 мм 

 Идеальное сцепление с кирпичными и 
бетонными поверхностями 

 

 Высокая эластичность, сопротивляемость 
к сжатию и трещинам 

 Позволяет сразу нанести толстые слои 
других покрытий и красок для 
сопротивления воздействию щелочей 
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внешний вид жидкая паста 
расход 0,3 - 3 кг/м2 в зависимости от гранулометрического состава, 

либо примерно 1 кг готовой к применению смеси на 1 м2  
слоя толщиной 1 мм 

время высыхания готовой смеси 12 часов, нанесение следующего слоя через 24 часа 
плотность при 23 °С (1,39  0,05) г/см3 

св
о
йс
тв
а 
см

е
си

 T
ek

m
ap

la
n 
с 
ц
е
м
ен
то
м

 
(с
оо
тн
ош

е
ни
е

 1
 :

 1
,2

 п
о 
об
ъ
е
м
у)

 

рН водной вытяжки 12 (ТУ 5772-003-49334511-01) 
подвижность рабочего раствора 11,1 см (ГОСТ 5802-86) 
жизнеспособность 60 мин (ТУ 5772-003-49334511-01) 
сохранение первоначальной подвижности 30 мин (ТУ 5772-003-49334511-01) 
устойчивость против стекания с вертикальных 
поверхностей 

 
смесь не стекает (ТУ 5772-003-49334511-01) 

трещиностойкость (стойкость к возникновению 
усадочных трещин) 

 
трещины отсутствуют (ТУ 5772-003-49334511-01) 

средняя плотность затвердевшего раствора  
1520 кг/м3 (ГОСТ 5802-86) 

усадка 0,2 % (ТУ 5772-003-49334511-01) 
водопоглощение по массе 10 % (ГОСТ 5802-86) 
прочность на растяжение при изгибе 9,23 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81) 
прочность при сжатии 19,7 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81) 
адгезия к бетону более 1,1 МПа (ГОСТ 28574-90) 
адгезия к керамическому кирпичу более 0,9 МПа (ГОСТ 28574-90) 
адгезия к ячеистому бетону 1,78 МПа - отрыв по бетону (ГОСТ 28574-90) 
морозостойкость 100 циклов (ГОСТ 5802-86) 
прочность при сжатии контрольных кубов 14,6 МПа (ГОСТ 310.4-81) 
прочность при сжатии после 75 циклов 
испытаний 

 
22,3 МПа (ГОСТ 310.4-81) 

прочность при сжатии после 100 циклов 
испытаний 

 
23,5 МПа (ГОСТ 310.4-81) 

разбавление не допускается разбавление водой 
фасовка 20 кг 
техника безопасности продукт не воспламеняется, не горюч 
срок годности 2 года со дня изготовления в заводской упаковке при 

температуре плюс (5-30) С 
 
Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00302 от 26.01.2011 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.015231.09.11 от 29.09.2011 г. 
 
TEKMAPLAN включен в список сертифицированных материалов, рекомендуемых в Паспортах "Колористическое решение, 
материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы. 

 
 



TEKMAPLAN 
ТЕКМАПЛАН (инструкция по применению) 
 
Подготовка основания Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. 

В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды 
подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, 
шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, 
следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. 
Не наносить на старые слои краски. 
 

Новые и старые 
неокрашенные 
основания 

Бетон, ячеистый бетон, асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная 
кладка, известково-цементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки – материал 
наносится после соответствующей подготовки основания. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед выравниванием должны иметь возраст 
не менее 28 суток. 
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не 
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований 
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S. 
 

Инструмент Шпатель 
  

Разбавление Не допускается 
 

Нанесение материала Смешать продукт с цементом (марки не менее М 400) с помощью электрического смесителя. 
Небольшие объемы можно смешивать вручную. Рекомендуемое смешение для марки GF – 
1:(0,7-0,8), для марки GM – 1:(0,8-1,0) по объему. Наносить выравнивающую смесь шпателем, 
заполняя все углубления основания, использовать в течение 3 часов. Наносить только на 
подготовленные основания. 
 Если смесь слишком густая, добавить пасты Tekmaplan, разведение водой не допускается. 
Использовать приготовленную смесь Tekmaplan + цемент в течение 3-4 часов при 20 *С. 
Наносить смесь шпателем так, чтобы она равномерно распределялась по поверхности 
основания и заполняла все углубления. 
Тщательно растирать, оставляя на поверхности минимально необходимое количество смеси. 
Приготавливать только необходимое для выполнения работ количество смеси. 
 

Меры 
предосторожности 

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно 
нагретые основания, температура которых выше + 30 С, на сырые основания, при температуре 
ниже + 5 С и влажности выше 80 %. 
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 С и влажности выше 65 %. 
Не применять в качестве раствора для кирпичной кладки и заменителя обычного 
штукатурного раствора. 
 
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под 
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу 
техническую службу за консультацией.  
 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению. 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


