
Магнезиальные полы OXI-FLOOR: общая инструкция 
 
Высокопрочный магнезиальный пол Oxi-Floor может использоватся без ограничений во внутренних помещениях с 
интенсивным движением людей, транспорта (пешеходные зоны, крытые транспортные коридоры, логистические и 
промышленные помещения). Не рекомендуем применять Oxi-Floor в местах с постоянным воздейстивем влаги (мойки, 
басейны и пр.). 
 
 
1. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА СОСТАВЛЯЮЩИХ СМЕСИ  
 
Для приготовления рабочей смеси, необходимо приготовить и смешать вяжущее вещество (оксид магния) и затворитель 
(магния хлорид) в пропорции 5:1. Пример: на 125 кг оксида магния (OXI-MAG) не обходимо иметь 30 литров готового 
жидкого затворителя UNI-MAG, либо самостоятельно приготовить рабочий раствор хлорида магния плотностью 1,185 г/см
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 ( 

на 25 кг сухого затворителя UNI-MAG нужно 35 литров воды). Плотность рабочего раствора контролируйте ареометром или 
взвешиванием. 
 
При устройстве толстослойного пола (толщина 2 см и более), допускается добавлять тажелый (щебень, гравий) или легкий 
(керамзит) заполнитель. 
 
1.1 СМЕШИВАНИЕ 
Необходимое соотношение компонентов «раствор хлористого магния: сухая смесь = 1: 2,5». В смеситель сначала выливают 
весь рабочий раствор хлорида магния и заcыпают примерно 30-40% смеси «OХI-MAG». Затем включают смеситель и в 
процессе перемешивания постепенно добавляют оставшуюся сухую смесь, заполнитель (при толстослойных полах). 
Длительность перемешивания до 5 минут, после чего смесь готова к укладке. Для смешивания компонентов используйте 
растворосмесители принудительного действия или миксер (либо дрель с насадкой), для приготовления смеси на крупных 
заполнителях - бетоносмеситель.  ВНИМАНИЕ! Очищайте смеситель после каждого замеса. Промыть при простое более 30 
минут. 
 
1.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ 
Основание ниже или на уровне земли должно иметь гидроизоляцию от грунтовых вод. Сухая бетонная или другая 
поверхность должна быть очищена от всех загрязнений (масла, краски, пыли, карбонатной пленки и др.). Наилучшим 
способом является фрезерование поверхности зачистной или дробеструйной машиной (хуже - мозаично-шлифовальной). 
После обработки поверхность должна быть обеспылена. 
 
1.3. ГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Сухое основание грунтуют тщательным втиранием жесткой щеткой состава (сухая смесь: рабочий раствор хлорида магния = 
1 : 1) не ранее 30 мин. до укладки. Не допускайте луж грунтовки (разгоняются и втираются щеткой) и сухих пятен 
(грунтование повторно).  
 
1.4. УКЛАДКА СМЕСИ  
На подготовленное и прогрунтованное основание по направляющим или маякам смесь наносится толщиной не менее 8-10 
мм (при крупном заполнителе - не менее 25 мм). После разравнивания правилом смесь выдерживается (до состояния 
"отлип ладони руки без следов") и затирается и заглаживается вручную (терками и шпателями) или механически 
(затирочными машинами) до получения гладкой ровной поверхности. ВНИМАНИЕ! Соотносите величину замеса и Вашу 
скорость затирки, т.к. смесь «OXI-MAG» быстро схватывается и возможный период затирки и заглаживания обычно не 
превышает 20-30 мин. Через 12 часов после укладки допускается пешеходное движение по поверхности, грузовое - через 5-
7 дней. 
 
1.5. ПРОПИТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА 
Через 24-48 часа после укладки дважды пропитайте поверхность эпоксидной и полиуретановой пропиткой, 2-ой проход 
через 24 часа после первого. Допускается использование полиуретановых лаков для полов. 
 
УСЛОВИЯ ТВЕРДЕНИЯ 
Температура должна составлять от 10

0
С до 35

0
С, влажность не менее 40% весь период до набора проектной прочности (5-7 

суток). Защитите пол от сухого ветра, сильных сквозняков, и укройте от прямых солнечных лучей. При вынужденной укладке 
в условиях низкой влажности обеспечьте укрытие пола от пересушки (полиэтилен); возможно также периодическое 
аэрозольное распыление воды в помещении. 
 
1.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 
Сухая смесь допускает устройство наливных (самонивелирующихся) полов с дополнительно многокомпонентной добавкой. 
Для наливного состава (толщина 5-8 мм) требования к поверхности основания высоки (аналогично требованиям под 
наливные полимерные полы - прочность не менее 300 кг/см
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, ровность поверхности - до 2 мм/2 м и пр).  

 
Грунтовку более тщательно подготовленного основания рекомендуется выполнять полимерными пропитками (этим 
достигается усиление и изоляция основания) с последующим нанесением просыпок для улучшения адгезии. Укладку 
наливного пола производят специальным инструментом (гребенки-раздатки, игольчатые валики и др.). Устройство 
магнезиальных полов  рекомендуем выполнять силами профессиональной бригады по отдельной инструкции. 



 

 Укладка раствором (без крупного 
заполнителя) 

Укладка бетоном (с крупным 
заполнителем) 

Средняя толщина пола, мм 5 10 15 20 20 30 40 50 60 

Расход смеси OXI-MAG на 1 м
2
 9 17,5 35 52,5 25 37,5 50 62,5 75 

 
 
2.БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ 
 
Приготовленный раствор имеет слабощелочную среду, при попадании в глаза - промыть водой. Затворитель имеет слабую 
кислотную среду, при попадании на кожу или в глаза - промыть водой. При работе соблюдайте правила гигиены, 
аналогичные работе с портландцементными смесями. Хранить в крытых сухих помещениях при t от -50 до +70°С. 
Гарантийный срок хранения  6 месяцев. 

 
КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА):  

ООО БИШОФИТ 

ул. Куреневская, 21 лит. Г. 

 а/с 128, Киев 04070, Украина (для письменных обращений потребителей)  

 

Phone:   +38-0(44) 201 54 92 

Fax:  +38-0(44) 201 54 92 

e-mail:  info@bischofite.com.ua 

Internet:  www.bischofite.com.ua 

 
 


