
ГОРИЗОНТ ФИНИШНЫЙ
Tонкослойный наливной пол

•  для сухих и влажных помещений

•  для систем «Тёплый пол» 

•  хождение по полу через 3 часа

•  высокопрочный, выдерживает нагрузку до 200 кг/см²

•  с повышенной растекаемостью 

•  слой нанесения от 2 до 30 мм

НАЗНАЧЕНИЕ
Тонкослойный наливной пол для ручного и машинного выравни-
вания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях 
и устранения перепадов (от 2 до 30 мм) под последующую укладку 
напольных покрытий (линолеума, ковролина, плитки, ламината, 
паркета и паркетной доски и др.). Рекомендуется для системы 
«Тёплый пол». Подходит для жилых, бытовых и административ-
ных отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влаж-
ностью (кухни и ванные комнаты) с невысокими механическими 
нагрузками.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ
Применяется по сухим прочным (прочность при сжатии не менее 
20 МПа) недеформирующимся основаниям: бетонным, цементно-
песчаным (возрастом не менее 28 суток) и др.

Фракция наполнителя, не более, мм  0,63

Температура выполнения работ, °С от +5 до +30

Количество воды на 20 кг сухой смеси, л 4-5

Толщина слоя, мм 2-30

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 15-17

Жизнеспособность раствора, не менее, мин  40

Прочность при сжатии, до, МПа  20

Прочность сцепления, не менее, МПа 0,7

Время до пешего хождения, ч 4

Варианты фасовки, кг  20



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
При проведении работ, а также в течение срока высыхания рас-
твора следует соблюдать температуру воздуха в помещении  
в пределах +5+30°С и уровень влажности не более 75%.
1. Подготовка основания
Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и 
очистить от всех видов загрязнений, непрочные участки необхо-
димо удалить. Все отверстия и трещины в полу должны быть тща-
тельно заделаны. По периметру помещения и вокруг конструк-
тивных элементов выполняется изоляционный шов с помощью 
кромочной ленты для пола. При наличии капиллярного подсоса 
влаги (подвальные и первые этажи) необходимо использовать 
цементную обмазочную гидроизоляцию ЮНИС ГИДРОПЛАСТ. Пе-
ред нанесением материала удалить с поверхности осыпающиеся 
элементы, малярные покрытия и любые другие загрязнения. По-
верхность обработать грунтом UNIS ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
в 1-2 слоя; неравномерно и сильно впитывающие влагу основа-
ния – в несколько слоёв. Перед нанесением материала дождаться 
полного высыхания грунта. Не следует допускать запыления за-
грунтованных поверхностей. Перед нанесением раствора по пе-
риметру помещения на вертикальные поверхности на всю высоту 
заливки укладывается кромочная лента для наливных полов. При 
толщине слоя свыше 5 мм рекомендуется устанавливать точечные 
маяки для контроля уровня заливки пола.
2. Приготовление раствора
Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в ёмкость с 
чистой водой в пропорции 0,2-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси и 
перемешать миксером на малых оборотах до получения однород-
ной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 5 минут 
и повторно размешать. Приготовленная порция раствора должна 
быть израсходована в течение 40 минут. 
Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать 
соотношение «сухая смесь-вода». Не допускается добавление в 
сухую смесь любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже 
готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, ведёт к 
изменению заявленных производителем свойств материала. Для 
приготовления раствора использовать только чистые емкости и 
инструмент.
3. Нанесение материала
Приготовленный раствор вылить на подготовленное основание 
полосами шириной 50-100 см и распределить широким шпате-
лем или раклей. Выравнивание поверхности должно проводить-
ся за один прием, без перерывов. Очередную порцию раствора 
выливать на поверхность не позднее 40 минут с момента затво-
рения первой порции. Расстояние между вылитыми порциями 
должно быть достаточным для их самопроизвольного слияния. 
Для удаления избыточного воздуха сразу после заливки смесь 
прокатывают игольчатым валиком. Возможность рабочего хож-
дения по полу через 3-4 часа в зависимости от толщины слоя. 
При необходимости произвести нарезку деформационных швов, 
которая выполняется в следующих случаях: при выравнивании 

помещений с площадью более 40 м²; если длина стороны > 8 м; 
при соотношении сторон a/b > 1/2; над деформационными швами 
конструкции; при ломаном периметре помещения. Деформаци-
онные швы должны быть обеспылены и заполнены силиконовым 
или полиуретановым герметиком. При заливке больших помеще-
ний площадь помещения поделить на несколько участков метал-
лическими маяками. Маяки закрепить гипсовым или цементным 
составом. Правильность установки маяков проверить уровнем. 
Дальнейшие работы возможно проводить после затвердевания 
раствора под маяками. При многослойном выравнивании залив-
ку новых порций раствора проводить только после полного вы-
сыхания и грунтования нанесённых слоёв. При завершении работ 
следует удалить маяки из затвердевшего пола.
4. Дальнейшая отделка 
Укладка плитки при слое до 10 мм - 1 сутки, более 10 мм - 3 суток
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина и т.п. при слое 
до 10 мм - 7 суток, более 10 мм - 14 суток при контроле влажности 
пола. Укладку покрытий допускается производить при достиже-
нии остаточной влажности <0,5%. Эксплуатация системы «Теплый 
пол» возможна не ранее 28 суток после нанесения раствора «ГО-
РИЗОНТ ФИНИШНЫЙ».

СОСТАВ
Комплексное вяжущее, минеральный наполнитель, модифициру-
ющие добавки.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ, 
в том числе для применения в лечебно профилактических, дет-
ских и дошкольных учреждениях, объектах пищевой промыш-
ленности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения в неповреждённой фирменной упа-
ковке в сухих (отапливаемых и неотапливаемых) помещениях – 
12 месяцев со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ
Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с 
затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме изложенной на упаковке информации о способах приме-
нения материала при работе с ним следует руководствоваться 
инструкциями по ведению общестроительных работ и технике 
безопасности в строительстве. При возникновении сомнений в 
возможности применения данного материала следует обратить-
ся к производителю за консультацией. Техническое описание не 
может заменить профессиональной подготовки при выполнении 
работ.

ГОРИЗОНТ ФИНИШНЫЙ
Tонкослойный наливной пол


