
 

 

Андрей, вы не сказали, какое у вас будет покрытие на стяжке (плитка, ламинат). 
Профиль можно и нужно вытащить. Он в любое время подрывается гвоздодером, 
вдоль шва. Шов очистить, смочить и заделать раствором. 
Дальше грустно. Если вы хотите выровнять по верхней отметке, то это смесями 
такими или похожими на 
эту    http://www.ceresit.ru/products/mix_of_ties/72/    Учитывая слой - это дорогое 
удовольствие. Можно выровнять раствором, но контактный слой между двумя 
стяжками должен быть из пластификатора с цементом или клея плиточного. Что 
доже дорого.  
Как вариант , можно оставить перепады и выровнять визуально  нивилир 
массой   http://www.ceresit.ru/products/leveling_mix_of_floor/69/      +      http://www.cer
esit.ru/products/priming2/59/   
 
При плавном переходе перепады не будут заметны. 
Пишите.  
 

 

 

 

 

 

Новая стяжка может стоить больше, чем вы уже заплатили , вместе с теплым 

полом. 

Я, бы выровнял клеем с помощью клина, в двух направлениях  

(перпендикулярных), через день. Каждый раз прочухивая  высохший клей на 

следующий день, клином 1.5 м. А, потом, на большую гребенку стал бы ложить. 

Есть еще вариант. Использовать систему 

СВП. http://101ohibka.ru/instrumenty/sistema-vyravnivaniya-plitki.html   Отношусь к 

ней скептически и не пробовал. Но я постоянно общаюсь с адекватными ребятами 

на Ютубе.  Многие хвалят. Попался один их ролик. Ложили в супермаркете полы с 

помощью СВП. Стяжка была убитая (наверное  похуже вашей), заказчик отказался 

выравнивать. Довольно прилично все получилось. Единственно, расход клея 

большой. Но клеем, все равно, не выровняете перепады в 3-4 см .Уклоны 
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останутся. Еще, производители не рекомендуют для клея слой больше 

сантиметра.   

 

 

 

  

 

 

Заполнить 20 мм клеем все равно не получится, если тянуть клином по плоскости. 
Там максимум будет сантиметр в ямах, а на горбах 1 мм. 
А если все ровнять по самой высокой точке, то нужно ставить маяки. Делать 
контактный слой с клея 8-10 мм гребенкой или эмульсией, разведенной с 
цементом. На участках с тонким слоем (менее 1 см) выравнивать придется, все 
равно, клеем или смесями . Плюс делать стяжку на слое более сантиметра.  
Не факт, что второй раз сделают лучше чем первый раз.  
 
 
 
 

 
 
 
Клином и с клеем вы без маяков выровняете только примерно. Это поможет 
положить плитку более менее пристойно. Вы когда позовете плиточника ложить 
плитку, он может не согласиться без выравнивания стяжки это  делать. Или у него 
будет свой вариант.  Все эти моменты лучше обсудить с ним.  
Сегодня искал информацию для себя на сайте "Ceresite" и попались ваши 
вопросы. Там есть картинка - примерный расход смеси на 100 метров квадратных 
при толщине слоя в среднем 2 см. Я, думаю, что это минимальное количество. По 
факту может быть больше. Но не намного. 



 

Финишная стяжжка из Ceresit CN 175 / CN 65 
Добрый день. Необходимо выровнять пол в комнате площадью 20 м2. Перепады по высоте 
составляют приблизительно 2 см. Возможно ли для достижения более качественного 
результата залить последовательно несколько слоѐв например из смеси CN 175? (сначала 
выровнять наиболее глубокие провалы, потом залить всю площадь, а дефекты заливки 
устранить, например, смесью CN 68?) Какова последовательность работы: Сколько времени 
должен сохнуть каждый слой? Необходимо ли межслойное грунтование? Если да - то сколько 
слоѐв грунтовки? 
Виктор 
 

Здравствуйте, Виктор. 
Да, послойная заливка возможна, но нужно исходить из того, что чем меньше слоѐв, тем лучше. 
Поэтому я рекомендовал бы следующую последовательность. Если есть значительные локальные 
неровности - ямы, углубления и т.д., выровнять их смесью CN 175. Как минимум через 1 сутки 
изготовить стяжку из смеси CN 175 толщиной 2-2,5 см - в зависимости от общих неровностей 
основания и отклонений от горизонтали. Если укладка стяжки будет производиться на следующие 
сутки, то грунтовать предыдущий слой не обязательно (при условии, что не будет сильной 
загрязненности поверхности, т.е. по ней никто не будет ходить и не будет скапливаться пыль). В 
принципе, этого может быть достаточно, т.к. уже на этом этапе можно получить ровную 
поверхность. Если всѐ-таки нужно будет дополнительно выравнивать стяжку, можно или 
прошлифовать еѐ (если неровности небольшие), или нанести финишный выравнивающий слой 
минимальной толщиной 3 мм (меньше даже и не стоит предусматривать, т.к. выравнивающая 
способность смеси в слишком тонком слое будет хуже). Финишный выравнивающий слой лучше 
всего выполнить из этой же смеси CN 175 - потому что: во-первых, при послойном нанесении 
лучше всего между собой сочетаются материалы с одинаковыми свойствами (т.е. один и тот же 
материал), во-вторых, можно существенно уменьшить время между слоями, и в-третьих, всегда 
удобнее работать с одним материалом с точки зрения расчета необходимого количества и 
возможного отклонения от расчетной потребности. Финишный слой рекомендуется укладывать не 
ранее чем через 3 суток с предварительным грунтованием предыдущего слоя грунтовкой СТ 17. 
Грунтовка в этом случае необходима, т.к. еѐ применение существенно улучшает растекаемость 
самовыравнивающейся смеси, предотвращает выход на поверхность пузырьков воздуха и, таким 
образом, кардинально влияет на качество выравнивающего слоя. И, наконец, ещѐ одно важное 
замечание - до укладки покрытия выравнивающие слой должны полностью высохнуть. Учитывая 
толщину и количество слоѐв, к укладке покрытия можно приступать не ранее, чем через 10 суток. 
Перед укладкой покрытия рекомендуется проконтролировать влажность выравнивающего слоя - 
она должна быть не выше 1%. 
Брызгачев А.А. 

 

 

Выравнивание пола и укладка плитки 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо выровнять пол примерно 1,5 см, планируется 
теплый пол и укладка керамогранита 45х45, какие материалы при этом лучше 
использовать?Предварительно решили ровнять CN 80 и укладывать теплый пол в плиточный 
клей CM14. Насколько это правильно или можете подсказать более верные/экономичные 
варианты? 
Антон 

Антон, добрый день! 
  
Выравнивающая смесь, предназначенная для изготовления стяжки с подогревом –
 CeresitCN178, CN80 – не подойдет. Если теплый пол находится непосредственно в стяжке, то в 
этом случае подойдет клей Ceresit CM14. Если же маты теплого пола укладывать непосредственно 
в клеевой состав, тогда клей СМ14 не подходит, а подойдет СМ16 или СМ17. 
  
С уважением, 

Технический отдел 
Быков Виталий 

 

 

 



Можно ли CN 175 залить в 2 захода? 
Пригласили рабочего... как оказалось его "я все могу" сочетается с руками из мягкого места. Он 
залил пол Самовыравнивающимся CN 175, но без маяков. Теперь увидел какой-то бугор и хочет залить 

второй слой сверху. Можно ли так делать? Чем это чревато. Залил сегодня. Повторить хочет на 
следующий день. Прошу ответить как можно быстрее. 
Карина 

Карина, добрый день! 
  
При необходимости дополнительного выравнивания уже уложенного выравнивающего слоя лучше 
всего использовать этот же состав. Второй слой можно укладывать уже через 1 сутки после 
первого. Грунтовку Ceresit CT17 используют по необходимости. Если прошло только 1-2 суток и 
поверхность пола не успела запылиться, грунтовку можно не использовать. Если прошло больше 
времени, то поверхность первого слоя лучше прогрунтовать. 
  
С уважением, 
Технический отдел 
Быков Виталий 
 

 

Какой пол самовыравнивающийся выбрать? 
Добрый день! 
Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать смесь для пола. 
Условия такие, есть стяжка, толщина 60 мм, 28 дней с момента заливки прошло. Более менее ровная. 
Неровности 3- 5 мм. 
Есть возможность купить смесь: 
 
1) Пол самовыравнивающийся HENKEL Ceresit CN 68 
( Стройпарк, Томск, цена 497 рублей). 
2) Пол самовыравнивающийся HENKEL Ceresit CN 175  
( Стройпарк, Томск, цена 423 рубля) 
По характеристикам похожи. Что вы посоветуете? 
Евгений Викторович 

Евгений, добрый день! 
  
Действительны эти составы очень похожи, но есть небольшие отличия. Ceresit CN175 может 
применяться как стяжка (до 60мм), так и как финишный слой, то есть как самонивилирующийся 
состав, прочностью на сжатие не менее 15МПа (М150). 
Ceresit CN68 ближе все таки к финишным составам, у него подвижность немного получше, поэтому 
в более тонких слоях этот состав будет лучше растекаться, чем Ceresit CN175, у СN68 прочность 
немного повыше и составляет 18МПа. 
Выбор за Вами! 
  
С уважением, 
Технический отдел 
Быков Виталий 
 

 

 
Изготовление стяжки с подогревом - смесь Ceresit CN 175 
Здравствуйте. Пригодна ли универсальная смесь Ceresit CN 175 для изготовления 
стяжки с подогревом толщиной 45-50 мм на разделительном слое? 
юрий 
Добрый день. 
 
Нет. Для изготовления стяжки с подогревом предназначена смесь Ceresit CN 178, а для 
последующего выравнивания стяжки под покрытие (например линолеум) можно применить Ceresit 
CN 175. 
 
С уважением, 
Технический отдел 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Так оно и происходит. На тонких слоях наливной пол или клей. Но для этого 
должны стоять маяки. По чем ориентироваться. Без четких маяков ничего не 
получится. Нивилир масса только импортного производства более менее 
сама  растекается  и при тонком слое. А так обычно, где вывалил , там и лежит. Я 
не знаю, где вы живете. В России есть одна или две марки нормальных. Сами 
если будете пробовать - толком не получится. Вернее, первый раз не получится.  
Обычная стяжка (песок+ цемент) толщиной  20 мм, без контактного слоя не 
зацепится. Она могла бы лежать отдельным коржом , но толщина должна быть 



минимум 35 мм, что бы не лопнуть. Для стяжки (20 мм), также, нужно 
использовать смеси. В них есть добавки, как в клее. На грунтованной поверхности 
они держатся. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Это опасно. Вы не знаете на какой глубине находятся трубы теплого пола. Скорее 
всего, трубы на бугре подымаются наверх. Из-за одного приподнятого угла 
строители не захотели поднимать всю стяжку в квартире. Деньги те-же, а работы в 
два раза больше. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Если маяки есть на бугре - можно проверить толщину стяжки. Но кроме этого, для 
теплого пола есть обязательная толщина стяжки над трубой. Я не помню цифры, 
но от пенополистирола до верха около 7-8 см. Как оно влияет на работу пола, 
тоже не скажу. 
 
 
 
 
 

 



 
Как вариант турбинка с алмазной фрезой  http://101ohibka.ru/wp-

content/uploads/2014/11/freza.jpg 

Я ей снимаю краску с бетонных стен в санкабинах и старый клей с 

плитки.  https://youtu.be/OfyZ_Tg5BMc 

Но это куча пыли. Нужен хороший респиратор и очки. 
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