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Сфера применения  

Технические характеристики

Агрегатное состояние Сухая цементно-песчаная смесь, модифицированная 
полимерами, на основе портландцемента

®Sika  Level Universal - предназначен для окон-
чательного выравнивания бетонных и цеме-
нтно-песчаных оснований слоем от 2 до 10 мм 
в жилых, общественных, офисных помеще-

®ниях. Sika  Level Universal может применяться 
в качестве основания под укладку ковролина, 
линолеума, ламината, керамической плитки и 
других напольных покрытий, за исключением 
приклеивания паркета и массивной доски. 
Смесь применяется только для внутренних 
работ. Предназначена как для ручного, так и 
для механизированного нанесения.
Применяется в системе «Тёплый пол».

Информация о системе  
Структура системы
Вспомогательные материалы:

®- SikaTop -Seal107: гидроизоляционный рас-
твор;
- Cemflex.

 Внешний вид / цвет
Порошок:
Стандартный серый (без пигментов)

Инструкции по нанесению  

Описание  
- Хорошая растекаемость
- Небольшой расход
- Самовыравнивающийся 
- Простота и удобство в применении
- Для ручного и механизированного нанесения
- Для внутренних работ в сухих помещениях
- Негорючий

®Sika  Level Universal - это однокомпонентная, 
полимер модифицированная сухая строи-
тельная смесь на цементной основе.
Материал предназначен для устройства само-
выравнивающихся стяжек, с быстрым набо-
ром прочности. Применяется для выравнива-
ния и нивелирования полов перед нанесени-
ем финишного покрытия.

Максимальная крупность зерен 
заполнителя

0,63 мм (ГОСТ 8735-88)

Влажность по массе не более 0,3% (ГОСТ 8735-88)
Насыпная плотность ~ 1,51 кг/л (ГОСТ 8735-88)
Плотность растворной смеси ~ 2,1 кг/л(ГОСТ 8735-88)
Прочность на сжатие Через 24 часа не менее 10 МПа (ГОСТ 30744-2001) 

Через 28 суток не менее 20 МПа (ГОСТ 30744-2001)
Прочность на растяжение при изгибе Через 24 часа не менее 2 МПа (ГОСТ 30744-2001)  

Через 28 суток не менее 5 МПа (ГОСТ 30744-2001) 
Адгезия к основанию > 1,5 МПа (разрушение по основанию)

(ГОСТ 31356-2007)
Марка подвижности Рк5 (ГОСТ 31356-2007)
Сохранение первоначальной
подвижности

Не менее 30 минут (ГОСТ 10181-2000)

Температура эксплуатации От +5 до +70 °С

Информация о системе

Толщина слоя От 2 до 10 мм

Структура системы Основание: Бетонное или 
цементно-песчаное

2Расход материалов м

Грунтовка (при х1-2 Sika Primer Pro 
устройстве стяжки в жилых помещениях)

0,1-0,2 л за один слой

Самовыравнивающийся Sika Level 
Universal слой

1,6 кг сухой смеси при 
толщине слоя 1 мм

Уход за поверхностью: Материалы серии
®Sikafloor - ProlSeal

0,1-0,2 л

*Эти данные ориентировочные и могут не соответствовать реальным расходам из-за пористости 
основания, шероховатости поверхности, вариации толщины слоя, по причине отходов и т.п

Требования к основанию
®Материал Sika  Level Universal должен нано-

ситься на подготовленное, чистое, сухое, 
прочное основание, свободное от пыли, грязи, 
масел, жиров и пр. загрязняющих веществ, от-
слаивающихся частиц и цементного молочка.
Основание должно иметь прочность на сжа-
тие не менее 15 МПа. Возраст оснований дол-
жен быть более 28 суток.

Условия нанесения
Температура основания: от +5 °С до +30 °C;
Температура воздуха: от +10 °С до +30 °С;
Относительная влажность воздуха: не более 

Точка росы: Не допускайте выпадения кон-
денсата!
Температура основания и не затвердевшего 
пола должна быть не менее чем на 3°С выше 
точки росы.

Подготовка основания
Основание необходимо подготовить механи-
ческим способом (например, шлифованием) с 
последующей очисткой промышленным 
пылесосом. Трещины, выбоины и другие де-
фекты основания должны быть предвари-
тельно отремонтированы, к примеру, ремонт-

® ®ными материалами Sikafloor , SikaDur  или 
®Sika  MonoTop. Перед нанесением Sika® Level 

Universal основание необходимо обработать 
®грунтовкой: Sika  Primer Pro. Грунтовки при-

меняются для улучшения адгезии к осно-
ванию и предотвращения появления пузырь-
ков на поверхности пола. При сильной впиты-
вающей способности основания необходимо 
нанести второй слой грунтовки после полного 
высыхания первого слоя.

Нанесение
Готовая смесь должна быть выработана в те-
чении 25 минут после приготовления.

Ручное нанесение:
Вылейте раствор на загрунтованную поверх-
ность и распределите раствор равномерным 
слоем и нужной толщины с помощью шпателя 
с зубчатой вставкой или штырьковой ракли. 
Прокатайте поверхность игольчатым валиком 
в двух взаимно перпендикулярных направле-
ниях для выхода вовлеченного воздуха.

Подача состава с помощью насоса:
Используйте стандартный двух стадийный на-
сос для подачи растворных стяжек для пола и 
контролируйте расход воды для получения 
требуемой подвижности смеси. Контроль диа-
метра расплыва кольца (по ГОСТ 31358) про-
изводите на плоском, чистом и сухом измери-
тельном столе. После нанесения на загрунто-
ванную поверхность, распределите раствор 
равномерным слоем и нужной толщины с 



помощью шпателя или ракли. Прокатайте по-
верхность игольчатым валиком в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях для 
выхода вовлеченного воздуха.

Очистка инструмента
Сразу после окончания работ все оборудова-
ние и инструменты необходимо тщательно 
промыть водой. Затвердевший материал мо-
жет быть удален только механическим спосо-
бом.

Жизнеспособность материала

Температура Время
+10°C 30 минут

+20°C 25 минут
+30°C 15 минут

Температура также оказывает влияние на текучесть материала, при повышении 
температур текучесть улучшается, при понижении снижается.

Последующие покрытия

Тип материала Время выдержки
Керамическая плитка на цементном клею 2 дня

Рулонные материалы (ковролин, линолеум и т.п.) 5 дней

Время указано ориентировочно и для температуры 20°С и относительной влажности воздуха 
50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает силь-
ное воздействие на время выдержки.
Перед нанесением последующего покрытия убедитесь, что влажность поверхности находится 
в рекомендуемых, для этого покрытия, пределах.

Скорость набора прочности

Пешеходная нагрузка ~ 6 часов

Незначительная нагрузка ~ 24 часа

Полный набор прочности ~ 28 дней

Время указано ориентировочно и для температуры 20°С и относительной влажности воздуха 
50%. Изменение температуры основания и относительной влажности воздуха оказывает силь-
ное воздействие на скорость набора прочности.

Замечания по нанесению  
®Свеженанесенную стяжку Sika  Level Universal 

следует защитить от воздействия влаги, кон-
денсата, сквозняков и воды как минимум 24 
часа. Во время укладки, а также в течение 24 
часов после нанесения не используйте венти-
ляторы или отопительное оборудование для 
сушки пола. Не превышайте рекомендован-
ное количество воды.

®Не следует применять Sika  Level Universal в 
качестве финишного покрытия. В конструкции 
пола с подогревом, нагревательные эле-
менты должны быть отключены не менее чем 
за 48 часов до укладки. Включать обогрев по-
лов можно по истечении 3-х суток при толщине 
слоя до 5 мм и через 7 суток при толщине слоя 

®более 5 мм. Не применяйте стяжку Sika  Level 
Universal в местах, где она может подвер-
гаться воздействию влажности, например, по-
лах, находящихся ниже уровня земли, без 
использования надежной гидроизоляционной 
мембраны, а также вне помещений без нане-
сения надёжного финишного покрытия и ка-
чественной гидроизоляции основания. При 
необходимости увеличения толщины, на 

®стяжку Sika  Level Universal можно наносить 
дополнительный слой. При этом необходимо 
наносить слой грунтовки.

Примечания
Все технические данные, приведенные в этом 
Техническом описании, основываются на 
результатах лабораторных исследований. 
Реальные характеристики могут отличаться 
по независящим от нас причинам.

Местные ограничения  
Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ог-
раничений, накладываемых местными право-
выми актами, применение данного материала 
может быть различным в зависимости от стра-
ны. Пожалуйста, уточните область приме-
нения в техническом описании на продукт.

Инструкция по безопасности   

За информацией и рекомендациями по безо-
пасному применению, хранению и утилизации 
потребителю следует обращаться к послед-
ним сертификатам безопасности, которые со-
держат данные по физическим свойства, эко-
логии, токсичности и другую информацию

Заявление об  ответственности  
Информация и особенно рекомендации по приме-

®нению и утилизации материалов Sika  даны на осно-
вании текущих знаний и практического опыта при-
менения материалов, при правильном хранении и 
применении при нормальных условиях в соответ-

®ствии с рекомендациями компании Sika . На прак-
тике различия в материалах, основаниях, реальных 
условиях на объекте таковы, что гарантии по ожи-
даемой прибыли, полному соответствию специфи-
ческих условий применения, или другой юри-
дической ответственности не могут быть основаны 
на данной информации или на основании каких-
либо письменных рекомендаций или любых других 
советов. Имущественные права третьих сторон 
должны соблюдаться. Потребитель данных мате-
риалов, должен будет испытать материалы на при-
годность для конкретной области применения и це-

®ли. Компания Sika  оставляет за собой право внести 
изменения в свойства выпускаемых ею материалов. 
Все договоры принимаются на основании дейст-
вующих условий продажи и предложения.
Потребителю всегда следует запрашивать более 
свежие технические данные по конкретным мате-
риалам, информация по которым высылается по 
запросу.

Бумажный крафт-мешок 25 кг.

Упаковка

Условия хранения  

6 месяцев с даты изготовления, при хранении 
в невскрытой заводской упаковке, в сухих 
условиях, при температуре от +5° до +30°С 
Беречь от намокания и замораживания.


