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Описание системы 

Bautech CREATIVO™ — это тонкослойная полимерцемент-
ная система (PCC) на базе микроцемента для создания 
эксклюзивных, декоративных напольных покрытий с 
бетонной структурой. Содержит полимеры, твердую 
крошку, высокоэффективные цементы, а также соответ-
ствующие добавки и пигменты. 
 
Сфера применения 
 Для выполнения тонкослойных декоративных полов на 

новых и отремонтированных бетонных основаниях, 
стяжках, ангидритовых поверхностях, плитке, ОСБ, 
фальшполах, лестницах. 

 На полах с подогревом. 
 Для выполнения только внутри помещений: в квартирах, 

апартаментах, представительских помещениях и 
общественных объектах с интенсивным пешеходным 
движением: торговых центрах, магазинах, ресторанах, 
клубах, офисах, автосалонах, аэропортах, 
железнодорожных вокзалах и т. д. 

 Для использования во влажных помещениях, например, 
в ванных комнатах, кухнях, СПА-салонах. 

 
При нанесении во влажных помещениях с высоким 
уровнем влажности необходимо проконсультироваться с 
техническим отделом Bautech. 

 
Конструкция пола 
 

 

Свойства пола 
 Высокая адгезия к основанию 
 Толщина системы ок. 2-3мм 
 Возможность наносить на разные основания 
 Долговечность, стойкость к истиранию при 

интенсивном пешеходном движении 
 Высокая эластичность, можно использоваться на 

подрессоренных и фальшполах.  
 Возможность создавать поверхности разной 

структуры  
 Легко содержать в чистоте 
 Устойчивость к УФ, не желтеет 
 Широкая палитра цветов 
 Для нанесения внутри помещений 

 
Основные технологические требования  
 Влажность основания   - макс. 4 % 
 Влажность воздуха  - макс. 75 % 
 Температура основания   -мин. + 15°С 
 Температура основания должна быть не менее чем на 3°С 

выше температуры точки росы. 
 Температура окружающей среды во время укладки и в 

течение следующих 5 дней должна быть от + 15°C до + 
25°C. 

 Температура продуктов: от + 10°C до + 25°C. 
 Избегать точечного нагревания, которое может вызы-

вать неравномерное высыхание поверхности. 
 Поверхность должна быть защищена от слишком быстрой 

потери влаги из-за высоких температур, сквозняков, сол-
нечного воздействия и т. д. поверхности 

 За 3 дня до укладки пола Bautech CREATIVO отопление 
пола должно быть выключено. 

 Все работы должны выполняться с использованием соот-
ветствующих инструментов и при хорошем освещении. 
 

 BAUTECH CONTACTO™ 
 BAUTECH BASE™ 
 BAUTECH CREATIVO FINISH™ 
 BAUTECH BAUPUR 600 HP PRIMER™ 
 BAUTECH BAUPUR 600 HP/BAUTECH BAUPUR 700 HP 

 
 
BAUTECH BAUPOX 100 ST/STX™ 

 КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК 0,2-0,8ММ 
 BAUTECH CREATIVO BASE™ 
 BAUTECH CREATIVO FINISH™ 
 BAUTECH BAUPUR 600 HP PRIMER™  

BAUTECH BAUPUR 600 HP™/BAUTECH BAUPUR 700 HP™  

Системное решение 

Bautech CREATIVO™ 
 

Тонкослойный, микроцементный пол, толщиной 2-3 мм 

Вариант 2. На эпоксидном грунте  
 

Вариант 1. На грунте Сontacto  
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Требования к основанию 
 Бетонное основание должно быть стабильным и 

выдерживать соответствующие статические и 
динамические нагрузки – бетон класса не менее 
С20/25 (В25) с минимальной устойчивостью к 
разрыву 1,0 Н/мм2. 

 Основание должно быть ровным, однородным, 
очищенным от пыли, извести, жира, грязи, масла, 
воска, эмульсионных и масляных красок и т.д. 
Удалите старые покрытия с недостаточной адгезией 
и заполните разрушенные участки. 

Технология нанесения пола 
Рекомендуется, чтобы система Bautech CREATIVO™ вы-
полнялась профессиональными подрядчиками с соот-
ветствующими знаниями и опытом. Система должна 
быть выполнена в соответствии с рекомендациями, 
указанными в таблице выше. 
Грунтование 
 Вариант 1 
На основание нанести грунт Bautech CONTACTO™ в два 
слоя. 
 Вариант 2  

На основание нанести эпоксидную смолу Bautech 
BAUPOX 100 ST™/Bautech BAUPOX 100 STX™ в два слоя. 
Второй слой (влажный) засыпать кварцевым песком. 
На следующий день удалить не приклеившийся песок, 
отшлифовать наждачной бумагой и пропылесосить по-
верхность. 
Микроцементный пол Bautech Creativo™ (Bautech  
CREATIVO BASE™, Bautech CREATIVO FINISH™ (Bautech 
CREATIVO SUPER FINISH™) наносится в 2 слоях. 
Каждый из слоев состоит из 3 компонентов:  
 компонент А (сухая смесь)  
 компонент В (жидкий полимер) 
 компонент С (жидкий пигмент)  
 
Окрашивание полимера 
Полимер (компонент В) окрасить жидким красителем 
согласно таблице окрашивания. 
Для точного дозирования красителя необходимы весы 
с точностью взвешивания 0,1 г. Для обеспечения одно-
родности цвета окраску полимера (комп. В) следует 
проводить в один цикл. 
Рекомендуем провести испытание цвета непосред-
ственно на месте строительства. 
 
Пропорции смешивания компонентов Creativo Base  

 ПОРЯДОК ОПЕРАЦИИ ПРОДУКТ РАСХОД* 

1. ** Вариант 1. Грунтование (2 слоя) Bautech CONTACTO™ около 0,5 кг/м2 

 
Вариант 2. Грунтование 
Эпоксидная смола + кварцевый 
песок 

Bautech BAUPOX 100 ST™  
Bautech BAUPOX 100 STX™ 
Кварцевый песок 0.2-0.8 мм 

около 0,5 кг/м2 

около 0,6 кг/м2 

около 2,0 кг/м2 

2.  Шлифование  поверхности и 
чистка пылесосом 

Наждачная бумага (зернистость 80)  

3. 
Ручное нанесение первого слоя 
декоративного 
микроцементного пола  

Bautech CREATIVO BASE™ около 1,0 кг/м2 

4. Шлифование поверхности и 
чистка пылесосом 

Наждачная бумага  
(зернистость 40-60) 

 

5. 
Ручное нанесение второго слоя 
декоративного 
микроцементного пола 

Bautech CREATIVO FINISH™(Bautech 
CREATIVO SUPER FINISH™) 

около 0,5-0,7 кг/м2 

6. Шлифование поверхности  и 
чистка пылесосом 

Наждачная бумага  
(зернистость 80-120) 

 

7. Грунтование  Bautech BAUPUR НР PRIMER™ около 0.06 л/м2 

8. Нанесение лака (2 слоя) 
Bautech BAUPUR 600 НР™  
Bautech BAUPUR 700 НР™  

около 0.06-0,08 
л/м2 

около 0.10-0,15 
л/м2 

 
 

 

 
* Реальный расход зависит от 
поглотительной способности и качества 
основания. 
* В  зависимости от целевого назначения, 
при подборе продукта для грунтование 
советуем проконсультироваться с 
техническим отделом Bautech. 
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компонент A: компонент B: компонент C 
15 кг: 5 кг: согласно таб. окрашивания. 

 
Нанесение микроцемента Creativo Base 
К жидкому полимеру добавить краситель согласно таб-
лице окрашивания. 
К окрашенному полимеру (комп. В + комп. С) медленно 
добавить соответствующее количество сухой смеси - 
Bautech Creativo Base (комп. А), постоянно перемеши-
вая механическим миксером (ок. 3-4 минуты) до полу-
чения однородной массы. Оставить на ок.3 минуты и 
повторно перемешать непосредственно перед нанесе-
нием.  
Жизнеспособность в оптимальных условиях составляет 
20-30 минут. Необходимо приготовить такое количе-
ство материала, которое возможно нанести в течении 
этого времени. Последующие порции приготовить и 
наносить так, чтобы они соединились с предыдущими 
во влажном состоянии. Микроцемент нужно наносить 
без технологических перерывов. 
Когда пол высохнет, поверхность отшлифовать наждач-
ной бумагой с помощью однодисковой шлифовальной 
машины. Шлифование следует производить в соответ-
ствии с приведенной выше таблицей. 
Слишком интенсивная шлифовка особенно темных по-
лов (длительное время шлифования, неподходящая 
зернистость наждачной бумаги) может привести к 
обесцвечиванию микроцемента. 
 
Пропорции смешивания компонентов Creativo Finish  

компонент A: компонент B: компонент C 
5 кг: 2 кг: согласно таб. окрашивания 

 
Нанесение микроцемента Creativo Finish 
Финишный слой Creativo Finish нанести после полного 
высыхания базового слоя Creativo Base. 
Способ приготовления и нанесения обоих слоев не от-
личается. Пропорции смешивания компонентов А, В и 
С на упаковке и в таблице окрашивания. 
 
Ввод в эксплуатацию 
При температуре +20o C и относительной влажности 
60-70%:  
 Пешеходная нагрузка   – после 24 часов 
 Полная механическая нагрузка  – после 7 дней 
 Полная твердость лака  – после 7 дней 
 
Важно! Пол не устойчив к нагрузкам от металлических 
колес и воздействию кислот. Во время первых дней экс-
плуатации, когда происходит процесс затвердевания 
лака, стоит избегать интенсивного мытья, перемеще-
ние тяжелый предметов, укладки ковровых покрытий и 
мебели. 
 
Срок годности/ хранение 
Согласно техническим картам материалов, входящих 
в состав системы. 

 
Очистка инструмента 
Инструменты для нанесения грунтовочного слоя с 
участием эпоксидной смолы Bautech BAUPOX 100 ST™,  
Bautech BAUPOX 100 STX™ 
очистить ацетоном непосредственно после примене-
ния. Инструменты для нанесения Bautech CREATIVO™ 
(Base, Finish) следует очистить водой. Затвердевший 
материал на инструментах удалить механическим пу-
тем. 
 
Уход за микроцементными полами 
Рекомендуется чистить и ухаживать за полом с помо-
щью Bautech BAUPUR 600 CLEAN ™. 
Расход: 25-50 мл/10 л холодной воды. 
Возможно использование других моющих средств с 
РН 7-9. В связи с разнообразными составами компо-
нентов, используемых в средствах, предназначенных 
для очистки поверхностей, рекомендуется провести 
тест на их совместимость с очищенным покрытием. 
 
Меры предосторожности 
Работы должны проводиться в соответствии с 
правилами выполнения строительных работ, а также 
нормами и правилами охраны труда. Эпоксидная 
смола Bautech BAUPOX 100 ST™ / Bautech BAUPOX 
100 STX™ имеют паспорта безопасности MSDS с 
рекомендациями по технике безопасности при 
эксплуатации, хранении и утилизации. Продукты 
Bautech CREATIVO BASE ™, Bautech CREATIVO 
FINISH™, BAUTECH CREATIVO SUPER FINISH ™ 
содержат цемент, который, смешанный с водой, дает 
щелочную реакцию. Необходимо принять меры по 
предотвращению пыли или брызг раствора. Не 
вдыхать, защищать глаза и кожу. В случае 
загрязнения: немедленно промыть глаза большим 
обилием воды, кожу водой с мылом. При 
необходимости обратитесь к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте 
 
Цветовая гамма 
Bautech CREATIVO™: CRE01/серый, CRE02/светло- 
серый, CRE03/ натуральный серый, CRE04/базальт, 
CRE05/красный, CRE06/кремовый, CRE08/графит, 
CRE10/желтый, CRE12/серый бетон,  
CRE13/коричневый, CRW14/зеленый, CRW15/синий. 
Bautech BAUPUR 600 HP™ / Bautech BAUPUR 700 HP™: 
бесцветный (мат, сатин). 
 
Фасовка  

Продукты, входящие в состав системного решения 
Bautech CREATIVO ™:   

 Эпоксидная смола для грунтовки: Bautech BAUPOX 100 
ST ™ / Bautech BAUPOX 100 STX ™: 10 кг, 20 кг 

 Грунтовка Bautech CONTACTO™: 2 кг, 8 кг, 15 кг 
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  Микроцементный декоративный пол Bautech 
CREATIVO™ BASE: компонент A: 15 кг +компонент B: 
5 кг 

 Микроцементный декоративный пол Bautech 
CREATIVO™ FINISH: компонент A: 5 кг + компонент B: 
2 кг 

 Микроцементный декоративный пол Bautech 
CREATIVO SUPER FINISH ™: компонент A: 4,05 кг + 
компонент B: 1,95 кг 

 Жидкий пигмент: 350 г, 1 кг 
 Грунтовка Bautech BAUPUR™ 600 PRIMER: 1 л, 5 л 
 Лак Bautech BAUPUR™ 600HP ™: 1 л, 5 л 
 Лак Bautech BAUPUR 700 HP ™:  

3,31 л (компонент A: 2,8 л + компонент. B: 0,51 л)  
5 л (компонент A: 4,23 л + компонент B: 0,77 л) 

 Средство для ухода за Bautech BAUPUR 600 CLEAN ™: 
5 л (концентрат для разбавления водой) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Производитель гарантирует качество продукта, но не 
влияет на способ его применения и влияния. 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся 
и применяются в соответствии с нашими 
рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом 
существующих в настоящее время знаний, а также 
имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь 
обязан использовать продукт в соответствии с его 
назначением и рекомендациями Bautech. Все 
указанные технические данные основаны на 
испытаниях и лабораторных тестах. Практические 
результаты измерений могут быть неидентичными в 
связи с условиями, локализацией, способом 
применения и другими обстоятельствами, не 
зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации 
наших работников будут действительны, если сделаны 
в письменной форме. В случае сомнения, выполните 
собственные пробы или обратитесь в технический 
отдел Bautech.  В момент появления настоящей 
инструкции все предыдущие инструкции становятся 
недействительными. Могут наблюдаться отличия в 
оттенке и виде поверхности изготовленного пола в 
зависимости от условий и способа выполнения работ, 
условий высыхания и т.д. Это не является дефектом 
изделия и не влияет на технические параметры и 
эксплуатационные свойства пола. Изменение цвета 
пола также может быть результатом неоднородного 
основания. Цветовые трафареты Bautech следует 
рассматривать наглядно. Конечный результат может 
отличаться от представленных образцов Bautech в 
зависимости от техники изготовления, шлифования и 
пропитки. 
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PN-EN 1504-2:2004  

Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-19 
EN 15824: 2017                                                                                                               

NKITW:    BAUTECH CREATIVO  
(BAUTECH BAUPOX 100 ST lub BAUTECH BAUPOX 100 

STX, BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO 
BASE, BAUTECH CREATIVO FINISH, BAUTECH 

CREATIVO SUPER FINISH, BAUTECH BAUPUR 600 
HP PRIMER, BAUTECH BAUPUR 600 HP lub 

BAUTECH BAUPUR 700HP) 

Использование: Изделия для защиты поверхности-
покрытие. Защита от проникновения (1.3), контроль 
влажности (2.2), физическое сопротивление (5.1) 

Стойкость к истиранию < 3000 мг. 

Проницаемость CO2 Sd > 50 м. 

Паропроницаемость Класс II 

Капиллярное поглощение 
и водопроницаемость 

< 0,1 кг/м2 x h 0,5 

Ударопрочность Класс I 

Прочность сцепления при 
отрыве 

≥ 2,0 МПa 

Класс пожароопасности Bfl-s1 

Сопротивление 
скольжению 

Класс II 

 


