
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Хорошо растекается 
 Нанесение вручную или с помощью 

насоса 
 Выдерживает значительную интенсив-

ность нагрузок при толщине 3 мм  
 Отличная адгезия к цементным осно-

ваниям 
 Высокая прочность на изгиб и сжатие 
 Отсутствие усадки 
 Быстрое схватывание 
 Совместимость со всеми типами суще-

ствующих полов (в том числе с подог-
ревом) 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ROXOL TRAFIC 3 – cамовыравнивающая  
смесь, для пола внутри помещений  со значи-
тельной интенсивностью нагрузок класса Р3. 
Используется для подготовки  полов для ук-
ладки покрытий следующего типа: 
 

 ПВХ покрытия (бытовые и коммерче-
ские) 

 Текстильные покрытия 
 Ламинат 
 Все виды паркета 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
                                                                                                                                                                       
Основания должны быть неповрежденными, 
сухими, прочными, чистыми, без трещин, с 
ровными и гладкими поверхностями. Они 
должны характеризоваться стандартной по-
ристостью, не должны содержать жирных 
компонентов и должны соответствовать  
действующим нормативам. Влажность 
оснований не должна превышать 4%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основания должны быть прогрунтованы 
Unidur 10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N 
(разбавленной 1:1 на впитывающих основа-
ниях и без разбавления на не впитывающих 
основаниях). 
Внимание! Если есть риск подъёма капиляр-
ной влаги, основание следует прогрунтовать 
Eponal 376. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Внешний вид Порошок серо-
коричневого цвета 

Прочность на сжатие 27 МПа 

Прочность при изгибе 6 МПа 

Время жизни 20 минут 

Открытие 
пешеходного 

движения 
4 - 6 часов 

Укладка покрытия 24 – 72 часа 

Рекомендуемая 
толщина слоя 

С умеренной интен-
сивностью нагрузок                     

от 1 до 10 мм 
Со значительной - от 

3 до 10 мм 

Водозатворение 6 л воды на 25 кг 
смеси 

Расход смеси 1,5 кг/м2 на 1 мм 
толщины 

 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-
ных значениях температуры и относительной влажности 
воздуха, для подготовленных оснований. 
 
 

ROXOL TRAFIC 3 
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КОМЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

При  помощи миксера с мешалкой, смешать                          
мешок смеси с 6 литрами холодной чистой 
воды, скорость вращения мешалки не должна  
превышать 500 оборотов в минуту.                                             

ПРИМЕЧАНИЯ 

Теплый пол должен соответствовать дейст-
вующим нормам и техническим спецификаци-
ям. Во всех случаях необходимо соблюдать 
время высыхания основания. Нагрев должен 
быть прекращён за 48 часов до начала строи-
тельных работ. Постепенный нагрев осущест-
вляется через 48 часов после укладки покры-
тия пола. 

НАНЕСЕНИЕ 

Вылить на основание и распределить с помо-
щью  шпателя или ракли до  нужной толщи-
ны. Рекомендуется прокатать поверхность 
раствора игольчатым валиком для лучшей 
растекаемости и удаления из него пузырьков 
воздуха.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЧИСТКА 

Инструменты очищать водой до засыхания 
продукта. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, 
в месте, защищенном от влаги и тепла.  

УПАКОВКА 

Мешок 25 кг                                        

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


