
Магнезиальные полы OXI-FLOOR: инструкция по устройству полов и стяжек 
 
Устройство данного вида магнезиального пола практически не отличается от устройства обычных полов или стяжек из 
пескобетона. Применяется такое же оборудование. На больших объемах возможно применение бетононасосов (перед 
применением проконсультируйтесь). 

 
1.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

Бетонное основание должно иметь прочность не менее 15 МПа, возраст более 1 месяца (желательный возраст основания – 
3 месяца для завершения усадочных процессов). 
 
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 очистки является фрезерование поверхности фрезеровальной машиной. 
 
После обработки поверхность должна быть обеспылена. Допускается очистка поверхности основания химическим 
фрезерованием. Если нет возможности удалить полностью загрязнения или основание слабое (прочность от 5 МПа) или 
многослойное, то в основание необходимо установить анкера в виде саморезов, установив шляпку на уровне 6-10 мм от 
поверхности основания с шагом 30 – 50 см. Уложенный по такому основанию пол можно классифицировать как плавающий 
пол. Толщина его должна быть не менее 20 мм, если применяется грунтование. И не менее 30 мм, если поверхность не 
грунтуется, закрывается пленкой. 
 
При повышенных нагрузках по рыхлым, насыпным и очень слабым основаниям “плавающий пол” устраивается толщиной 
не менее 40 мм и армируется дорожной сеткой. Металлические конструкции в местах контакта с магнезитобетоном 
обработать битумным лаком. 
 
В местах контакта магнезитобетона со стенами и колоннами прикрепить полосы из пеноизола (или малярный скотч в 2-4 
слоя) к стенам и колоннам. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ И БЕТОНА  
 
Шаг 1. 
В растворосмеситель всыпать затворитель из вложенного мешка. Влить 8 литров воды. Включить растворосмеситель и до 
полного растворения затворителя (30-120 сек.), другие компоненты не всыпать! 
 
Шаг 2. 
Высыпать в растворосмеситель оставшуюся сухую смесь полностью (без остатка в мешке) и перемешивать до получения 
эмульсии (40-60 сек.). 
 
Шаг 3. 
Отлить 1 литр эмульсии в отдельное ведро, добавить 0,5 литра воды, тщательно перемешать и грунтовать сухое основание 
втиранием этой эмульсии жесткой щеткой непосредственно перед укладкой (от 0 до 30 мин. до укладки). Не допускайте 
луж грунтовки (разогнать и втереть щеткой) и сухих пятен (грунтовать повторно). При нехватке грунтовки операцию 
повторить. 
 
Шаг 4. 
Всыпать в растворосмеситель (бетономешалка 70-150 л), не останавливая перемешивание, полипропиленовую фибру, 
пигмент (при необходимости), мелкий песок (алюмосиликатный наполнитель) и крупный песок (щебень, керамзит) в 
соответствии с таблицей.  
 

Компоненты на 1 замес Ед. 
Щебень М 600 
фракция 5-10 

Шебень М 400 
фракция 1-10 

Мраморный щебень 
фракция 2-5 

Щебень (стяжка) 
фракция 1-5 

Керамзит (стяжка) 
фракция 1-5 

Объём замеса: л 56 67 67 119 138 

1. Вода л 8 8 8 8 8 

2. Cмесь OXI-Mag кг 30 30 30 30 30 

3. Песок сухой  
(0,2-0,6 мм) 

кг 25 - - - - 

4. Наполнитель 
алюмосиликатный 

кг - 6 6 - - 

5. Кубовидный щебень 
(отсев: 1-3, 2-5, 3-10 мм) 

кг 62,5 87,5 - 175 - 

6. Мраморный щебень 
(отсев: 2-5 мм) 

кг - - 87,5 - - 

7. Керамзит 
(отсев 1-5 мм) 

кг - - - - 100 

8. Цветной пигмент кг 0,4 0,4 0,4 - - 

9. Фибра кг 0,03 0,03 0,03 - - 



полипропиленовая 

 
Шаг 5. 
Размешать до гомогенного состояния. Применяемый песок должен быть чистый, без содержания глины и ила. Время 
перемешивания песка с эмульсией составляет - в растворосмесителе активного типа (3-4 мин), в растворосмесителе 
гравитационного типа (6-8 мин). 
 
Приготовленная смесь должна иметь подвижность 12-18 см осадки конуса, для чего в процессе перемешивания добавить 0 
- 4 л чистой воды (в зависимости от влажности применяемых песков и щебней). ВНИМАНИЕ! Очищайте смеситель после 
каждого замеса, промойте его при простое более 30 мин. 
 
УКЛАДКА СМЕСИ  

 
Работы производить при температуре основания и окружающей среды не менее +5°С. Раствор нужной толщины 
укладывается на подготовленное и прогрунтованное основание по предварительно установленным маячным рейкам, 
примороженным на магнезитобетон. Минимальная толщина раствора - 10 мм (если наибольшая фракция крупного 
заполнителя до 5 мм). Максимальная толщина – не ограничена. 
 
После разравнивания правилом смесь выдерживается до начала схватывания, твердения (отлип от ладони руки или 
неглубокий след от обуви при хождении) и затирается (в 1-2 прохода) бетоноотделочными машинами (вертолетами) с 
дисковой насадкой до получения ровной поверхности. 

ЗАТИРКА, ШЛИФОВКА, ПРОПИТКА 

Пол может выполняться со шлифовкой или без нее (только с затиркой).  

 Затирочный вариант. После обработки поверхности пола бетоноотделочной машиной (вертолетом) с дисковой 
насадкой, следует затереть пол лопастями.  

 Вариант со шлифованием. Через 5-10 суток после укладки (набор 50-70 % прочности) следует приступать к 
шлифовке пола. Время начала шлифовки уточняется пробной шлифовкой – мелкие частицы не должны 
выбиваться из поверхности.  

 
После шлифовки и обеспыливания пылесосом, пропитать 1-2 раза поверхность пола пропиткой. При обнаружении сухих 
непропитанных мест пропитайте их дополнительно. Время между первым и вторым пропитыванием не должно превышать 
три часа. ВНИМАНИЕ! Пропитку после открытия емкости необходимо выработать в течение одной смены. Остатки пропитки 
применять ЗАПРЕЩЕНО!  
 
Расход пропитки: затирочный вариант (60-100г на 1м

2
 поверхности), шлифованном варианте (120-200г. на 1м

2
). Правильно 

выполненное пропитывание дает матовую поверхность. Пленка на поверхности говорит об избыточном пропитывании. 
 
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, аналогичные 
работе с портландцементными или бетонными смесями. 

 
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 

 


