
PLANITOP FAST 330

Быстросхватывающийся выравнивающий состав на цементной основе для горизонтальных и
вертикальных поверхностей внутри и снаружи помещений с толщиной нанесения от 3
до 30мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Выравнивание  поверхностей  внутри  и  снаружи  помещений.  Быстрота  схватывания  дает

возможность  подготовить  основание  в  более  короткий  промежуток  времени  под  укладку
керамической  плитки,  натурального  камня,  гидроизоляцию  жидкими  мембранами  и  эластичными
цементными системами спустя короткое время после выравнивания.

Типичные примеры применения:
 Выравнивание  отремонтированной  бетонной  поверхности  чаш плавательных бассейнов  с

возможностью  через  3  часа  наносить  гидроизоляцию  Mapelastic,  Mapelastic Smart,
Monolastic Ultra или укладывать керамическую  плитку, мозаику или все виды натурального
камня.

  Выравнивание бетонных поверхностей внутри и снаружи помещений (при условии, что они
чистые):

- бетонные плиты
- цементные стяжки и штукатурки
-  стяжки,  выполненные  из  специальных  вяжущих  (таких  как  Topcem,  Topcem Pronto,
Mapecem, Mapecem Pronto)
- ремонт или придание уклона на террасах и балконах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Planitop Fast 330 – однокомпонентный состав серого цвета на основе специальных цементных

вяжущих,  отборных  мелкозернистых  наполнителей,  добавок  и  полимеров,  произведённых  в
соответствии с формулой, разработанной в  исследовательских лабораториях компании MAPEI.

Planitop Fast 330 при смешивании с водой становится легко наносимым тиксотропным раствором,
наносится шпателем и имеет высокую прочность сцепления с основанием.
Planitop Fast 330 быстро твердеет без усадки и без образования трещин. Имеет хорошую прочность
на  сжатие  и  изгиб  и  позволяет  в  короткое  время  приступить  к  укладке  керамической  плитки,
стеклянной мозаики и натурального камня.

РЕКОМЕНДАЦИИ
- Не смешивайте Planitop Fast 330 c цементом или другими заполнителями и не добавляйте воду,

если раствор начал схватываться. 
- Защищайте от быстрого испарения воды при использовании при жаркой и/или ветреной погоде.
- Используйте раствор при температуре от  +5C до 35°С.
− Перед использованием не оставляйте мешки  Planitop Fast 330 на открытом солнце на долгое

время.
- не используйте  Planitop Fast 330 на деформативных основаниях, таких как дерево, деревянные

агломераты, металлических, резиновых и ПВХ поверхностях. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания
Поверхность должна быть твёрдой, выдержанной, очищенной от пыли, отслаивающихся частиц,

краски,  воска,  опалубочных смазок,  ржавчины и следов гипса.  Поверхности,  нагретые на солнце,
должны быть обильно смочены водой.



Сильно  впитывающие  поверхности  (например  кирпичная  кладка,  блоки  из  пенобетона  и  т.д.)
следует смочить водой особенно если Planitop Fast 330 будет наноситься небольшой толщиной.

Гипсовые  основания,  ангидритные  стяжки  должны  быть  полностью  сухими,  прочными,
очищенными от пыли и обработаны грунтовкой Primer G или EcoPrim T.

Бетонные  поверхности  должны  быть  выдержанными,  очищенными  от  пыли,  отслаивающихся
частей, опалубочной смазки, цементного молока и обработаны грунтовкой Ecoprim Grip.

Гладкие  поверхности  или  слобовпитывающие  или  не  впитывающие  основания  такие  как
керамическая плитка,  мозаичные бетонные полы необходимо зачистить абразивным материалом и
обработать с помощью Ecoprim Grip 

Приготовление раствора
Влейте 5-5, 5 л воды в подходящую чистую ёмкость и медленно всыпьте 25 кг мешок Planitop Fast

330 при этом непрерывно перемешивайте смесь электрическим миксером до получения однородного
раствора без комков. Приготовленный таким образом раствор остается пригодным к применению в
течение 20 минут (при температуре +23°С).

Нанесение раствора
Применение на стене
Нанесите первый слой Planitop Fast 330 на основание хорошо смачивая поверхность, затем сразу

нанесите второй слой необходимой толщины, максимум 3 см.
Planitop Fast 330 может быть нанесен с помощью гладкого шпателя или алюминиевого правила (с

последующим заглаживанием) в случае нанесения большой толщины.

Применение на полу
Нанесите раствор гладким шпателем или алюминиевым правилом.

Уклада плитки или гидроизоляции
Укладка  плитки  и  нанесение  гидроизоляционных  составов,  таких  как   Mapelastic,  Mapelastic

Smart, Monolastic, Monolastic Ultra и Mapegum WPS может осуществляться примерно через 3 часа. 

Очистка
До высыхания Planitop Fast 330 инструменты и руки можно очистить водой.

Расход.
1.5 кг на каждый мм толщины (15 кг/м² на 1см толщины)

Упаковка
Planitop Fast 330 поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения
12 месяцев. Хранить в сухом месте в оригинальной закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ПРИГОТОВЛЕНИИ  И
ПРИМЕНЕНИИ

Planitop Fast 330 содержит цемент, который при контакте с потом или другой телесной влагой
вызывает раздражающую щелочную реакцию и может вызывать аллергию у предрасположенных к
этому людей.

Рекомендуется использование защитных очков и перчаток.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего
опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие
указания,  подлежащие  уточнению  на  практическом  опыте.  Поэтому,  прежде  чем  широко
применять  материал  для  определенной  цели,  следует  проверить  его  на  адекватность,
предусмотренному  виду  употребления,  принимая  на  себя  всю  полноту  ответственности  за
последствия, связанные с применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
Консистенция: мелкий порошок
Цвет: серый
Плотность (кг/м3): 1350 
Твёрдый сухой остаток (%): 100

Хранение:
12  месяцев  в  оригинальной  упаковке  в
сухом месте

Классификация опасности в соответствии с ЕС
1999/45:

Оказывает  раздражающее  действие.  Перед
использованием ознакомьтесь с параграфом
«Инструкция  по  безопасности  при
приготовлении  и  применении»,  а  также  с
паспортом безопасности на данный продукт.

Таможенный код: 3824 5090
Прикладные данные и свойства раствора (при температуре +23ºС и отн. вл. 50%)
Цвет раствора: серый

Соотношение компонентов:
100 частей Planitop Fast 330 на 20-22 части
воды

Консистенция раствора (текучесть): пластичный
Плотность раствора (кг/м3): 1750 
РН раствора: 13
Температура нанесения: От +5С до + 30С
Жизнеспособность раствора 20 минут
Время схватывания 1 час.30 минут
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность на сжатие (Н/мм²):
- через 3 часа
- через 24 часа
- через 7 дней
- через 28 дней

>5
>7
>15
>18

Прочность сцепления с бетоном через 28 дней
(EN 1015-12), Н/мм2:  1,5 
Прочность  сцепления  с  кирпичной  кладкой
через 28 дней, Н/мм2:  1,5
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