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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
CREATIVO BAUFLOOR® представляет собой тонкослойную систему для создания эксклюзивных 

декоративных полов и стен, содержащую полимеры, твёрдую крошку, высокоэффективные 

микроцементы и соответствующие примеси и пигменты.  

ПРИМЕНЕНИЕ 
•    Для изготовления креативных, эстетичных тонкослойных полов на новых, а также на отремонтированных 

бетонных основаниях, керамических плитках, панелях ОСБ 
•    Для изготовления декоративных покрытий стен, декоративного бетона, плит гипсокартона, мебели, дерева итд.  
•    Для использования во влажных помещениях, например, ванные комнаты, кухни, басейны    
•    Для применения в квартирах, выставочных залах, ресторанах, магазинах, клубах, офисах, на общественных 

объектах. . 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА  
•    Высокая адгезия к основанию  
•    Общая толщина системы 2-3 мм  
•    Возможность применения практически на любом 

основании (слабое, после капиталього ремонта и 
даже лестницах)  

•    Широкая и неограниченная палитра цветов – 
благодаря использованию жидких пигментов  

•    Очень высокая устойчивость к эксплуатационным 
нагрузкам (истиранию, вызванному интенсивным 
движением пешеходов) 

•   Высокая эластичность для использования на гибких 
подложках и фальшполом - полы без усадки  

•    Возможность создавать любую структуру 
поверхности 
•    Покрытие легко очищается 
•    Устойчиво к УФ, не желтеет  

 

 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
•   Слой грунтовки эпоксидной глубокого проникновения (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - на слабом основании): 
      BAUPOX® 100 GP 
•   Слой эпоксидной смолы (СТАНДАРТ): 
      BAUPOX® 100 ST   
      Заполнитель  CREATIVO  кварцевa  крошкa  0,2-0,8 мм 

•   Настенная грунтовка (применение на других поверхностях, отличных от бетона) 
      BAUGRUNT® CONTACTO  
•    Жидкий краситель (C) 

Окраска осуществляется с применением пигментов в пропорциях, указанных в таблице окрашивания (жидкий 

компонент BAUFLOOR® CREATIVO B) 
•   Полимер-цементый базовый слой: 

CREATIVO BAUFLOOR® BASE 3A:1B+C - соотношение порошка компонента A с жидким компонентом B + C 

(в расчете на 1 кг сухого веса 333 г составляет жидкий компонент + пигмент) 
•   Полимер-цементый отделочный верхний слой: 

CREATIVO BAUFLOOR® FINISH  2,5A:1B+C - соотношение порошка компонента A с жидким компонентом B + C 

(в расчете на 1 кг сухого веса 400 г составляет жидкий компонент + пигмент) 
•   Пропитка для защиты 
     BAUPUR PRIMER 500 ®  1 слой   

    BAUPUR 500®   Бесцветный  полиуретановый лак  - 2 слоя 

•   Уход  

    BAUPUR 500®    Бесцветный концентрат для ежедневного ухода  

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
Температура окружающей среды в процессе выполнения работ и в последующие 5 дней должна составлять от 

+10°C до +30°C. Поверхность выполненного слоя необходимо предохранять от слишком быстрой потери влаги в 

результате действия таких факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п. С целью 

обеспечения высокого качества полового покрытия и однородности цвета, все работы необходимо выполнять 

соответствующими инструментами в условиях защиты от пыли, пенополистирольных шариков и т. п. загрязнений.  
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Нанесение слоев системы должно быть сделано в следующих условиях:  

 Температура основания – мин. +10˚C  
 влажность воздуха – макс. 75%  

 влажность основы  - макс  .4% 
ВНИМАНИЕ: следует обратить особое внимание, чтобы температура основания была выше минимум на 3˚C от 

температуры точки росы. Минимум за 3 дня до нанесения покрытия CREATIVO BAUFLOOR  необходимо выключить, 

подогрев пола. В помещении необходимо обеспечить соответствующее освещение.  

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
При температуре 20 ˚C и при относительной влажности воздуха 60-70 %:  
• пешие нагрузки – после 24 часов  
• полная прочность – после 7 суток  
ВНИМАНИЕ: покрытие не устойчиво к нагрузкам от металлических колес и чистящим средствам с высокой 
кислотностью.   

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Грунтовочный слой 

глубокого 
проникновеный 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО - 
на слабом 

основании) 

  Mатериал : BAUPOX® 100 GP 
. Правильно смешанный материал следует наносить на бетон в   
два слоя с валиком или кистью, избегая застоя продукта на полу 

 
 

Pасход: 0,3 кг/м2 
 

 
 

 ГРУНТОВОЧНЫЙ  
СЛОЙ  

(СТАНДАРТ) 

Mатериал: BAUPOX® 100 ST 
 Правильно смешанный материал следует наносить на бетон в   
два слоя используя резиновую раклю, а затем валик до 
состояния полного насыщения. Затем на поверхность 
равномерно рассыпать заполнитель CREATIVO в количестве 
около 3,00 кг / м2 - полная засыпка.  После полимеризации, 
поверхность мягко шлифовать наждачной бумагой, затем 
тщательно пропылесосить. 

 
Pасход: 0,30 – 0,50 кг/м2 

 
 

НАСТЕННЫЙ 
ГРУНТОВОЧНЫЙ  

СЛОЙ  
 

Mатериал : BAUGRUNT® CONTACTO 
Для нанесения на вертикальные поверхности, заменяет слой 
глубокого проникновения и СТАНДАРТ). Содержимое упаковки 
тщательно перемешать, наносится валиком или кистью. 
Предотвратить появление пятен, полос и т.д. Нанесение 
материала BAUFLOOR® CREATIVO можно начинать не ранее чем 
через 2 часа после нанесения грунтовочного слоя. 

Pасход : 0,2 кг/м2 

 

ОКРАШИВАНИЕ 
ПИГМЕНТОМ 

 

 Материал: Пигмент (C) 
Пигмент (С) смешивают с компонентом В (жидкость) в 
пропорции, указанной в таблице окрашивания. Ингредиенты 
должны быть измерены точно на электронных весах и шприцом 

 
Pасход :  в таблице 

окрашивания  

 
 
 
 

BAUFLOOR® 
CREATIVO 

 

CREATIVO BAUFLOOR® поставляется в качестве двух компонентов 
(A - сыпучий компонент , B - жидкий компонент). 
Время нанесения каждого слоя после смешения компонентов 
при температуре +20С не должно быть более 30 минут. 
1. Первый слой, конструкционный 
Компоненты следует смешивать в весовом соотношении 
3А+(1B+C), затем наносить стальным шпателем. 
2. Второй отделочный слой  
Компоненты следует смешивать в весовом соотношении 
2,5А+(1B+C), затем наносить стальным шпателем  

 
 
 

Pасход: масса 
конструкционная  

1 кг/м2 
 

Pасход:  масса отделочная  
 0,5 - 0,7 кг/м2 

 
 

 
 

ЗАЩИТА  

Материал: BAUPUR 500®, BAUPUR PRIMER 500® 
1. Грунтование: После затвердения отделочного слоя и после 
шлифовки всю поверхность необходимо пропылесосить и 
нанести пропитку PRIMEREM 500 ® в одним слойу .  
Времени высыхания 1-2 часов 

2. Импрегнация: 2 слоя лаку следует проводить с 
использованием высококачественного велюра валика, таким 
образом, чтобы поверхность пола не прожилки остаются 
отрицательно влияет на эстетику готового пола. После 
высыхания 1 слоя  (около 2 часов), нанести 2 слой. 

Pасход PRIMER 500  : 
 0,05 кг /м2 

 
Pасход лаку : 

 0,07кг /м2 
(2 слоя )  
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УХОД  

Материал: BAUPUR 500®CLEAN  
После полного отверждения лаку  BAUPUR 500®, необходимо 
вымыть пол высокого качества шваброй, так, чтобы на 
поверхности не остались мокрые полосы 
 

Pасход : 
Ручная мойка: 50 мл/10 л 

 
Машинная стирка: 25 мл/10 л  

Система CREATIVO BAUFLOOR©: A – сыпучий компонент, B – жидкий компонент, C – жидкий пигмент 

ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Бетонное основание должно быть устойчивым, прочным и выдерживать необходимые статические и динамические 

нагрузки. Класс бетона должен быть не ниже С20/25 и обладать прочностью на разрыв не менее 1,5 Н/мм2. 

Допустимая влажность основания не может превышать 4%. Если основание будет неровным или неоднородным, 

следует предварительно выполнить подготовительный слой с применением состава UNIFLOOR или эпоксидной 

смолы. Поверхность должна быть очищена механическим способом. Бетонное молочко, все виды грязи и старых 

защитных покрытий следует удалить механическим путем шлифовкой или дробеструйной обработкой. 

Выбоины должны быть отремонтированы составом TERRAFILL® или эпоксидным стяжкой. Самые слабые основания 

должны быть укреплены до требуемой прочности с эпоксидной смолой глубокого проникновеный BAUPOX® 100 GP. 

Правильно смешанный материал BAUPOX® 100ST следует наносить на бетон в один или два слоя с использованием 

резиновой ракли, а затем валика до состояния полного насыщения. Затем на поверхность нужно равномерно 

рассыпать заполнитель Creativo в количестве около 3,00 кг / м2. - полная засыпка. После отверждения, излишки 

заполнителя требуется счистить с помощью шлифования наждачной бумагой и тщательно пропылесосить. 

Подготовленный таким образом пол готов к нанесению слоя  CREATIVO BAUFLOOR® . В случае, когда основание 

слабое, следует применять смола BAUPOX STR и утопить в ней стеклохолст  для однородности впитывающей 

способности и прочности основания. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - ПАНЕЛЬ ОСБ 
Предварительно, удаляют с помощью шлифования защитный слой воска панели ОСБ. Основание из панелей 

должно состоять минимум из двух слоев, уложенных перпендикулярно, оптимальный вариант панели – панель 

типа шип-паз. 

В целях улучшения адгезии, мы рекомендуем вмести со смолой BAUPOX® 100 ST, использовать подложку из сетки 

шириной 10-15 см. На подготовленную таким образом и армированную сеткой поверхность ОСБ через 12 часов 

можно нанести один слой BAUPOX® 100 ST с помощью резиновой ракли и цложить высококачественным 

велюровым валиком. Затем на поверхность должен быть равномерно всыпан заполнитель Creativo в размере 

около 3,00 кг / м2. - полная засыпка. После отверждения, излишки заполнителя требуется счистить с помощью 

шлифования наждачной бумагой и тщательно пропылесосить. Подготовленный таким образом пол готов к 

нанесению слоя  CREATIVO BAUFLOOR® . 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
Основание должно быть очищено от грязи,  пятен путем шлифования  керамического пола алмазными  дисками 
(для удаления слоя глазури ). Выбоины должны быть отремонтированы составом TERRAFILL®. Подвижная или 
плохо уложенная плитка, должна быть убрана и заменена на заполнить TERRAFILL®. Такая обработанная 
поверхность, после полного высыхания и шлифовки всех ремонтируемых участков, должна быть покрыты 
эпоксидной смолой BAUPOX® 100 ST вмести с заполнителем (около 3,00 кг / м2. - полная засыпка). После 
отверждения, излишки заполнителя требуется счистить с помощью шлифования наждачной бумагой и тщательно 
пропылесосить. Подготовленный таким образом пол готов к нанесению слоя CREATIVO BAUFLOOR®. 

СТЕНЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ, СТОЛЫ, МЕБЕЛЬ 
Поверхность должна быть гладкой, очищенной от пыли и от всей грязи. На подготовленную стену следует нанести, 

велюровым валиком, связующий слой BAUGRUNT® CONTACTO - 0,2 кг / м2. 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, состав необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы 

для удобства применения. Финишный раствор CREATIVO BAUFLOOR® наносится через 2 часа после использования 
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связующего слоя. На вертикальных поверхностях, рекомендуется наносить два слоя  CREATIVO BAUFLOOR®- 1 кг / 

м2 каждый. 

Полы фальшпола  – с использованием стекломата, в качестве слоя конструкционной  
Система предназначена для выполнения декоративных полов в офисных и коммерческих целях с использованием 

технологий системы модульных полов с повышенными. 

Поверхность должна быть гладкой, очищенной от пыли с любой пыли и загрязнений. На подготовленную 

поверхность фальшпола наносим валиком детская слой грунтовкой BAUPOX 100 ST - 0,2-0,3 кг /м2. 

Затем по всей поверхности необходимо разложить стеклохолст  - 150 г /м2. Полосы стекломата следует 

равномерно распределить на небольшой завод около. 0,5-1 см. 

Так разложен стеклохолст заглубляем смола Baupox 100 STR – расход 1 кг /1м2. Смолу следует 

разобрать/растянуть на стеклохолст  стальными терками.  

Мат из стекловолокна после 2-3 минут вступает в реакцию в эпоксидной смолы Baupox 100 STR – будет частично 

растворяются, и, следовательно, эти два изделия создадут твердую структуру, основу конструкции под пол 

декоративный. 

После химической отверждению  (12 ч после заливки Baupox 100 STR), стеклохолст следует покрыть эпоксидной 

смолой BAUPOX® 100 ST (0,2 - 0,3 кг/м2) и обсыпать крошкой (ок. 3,00 кг/м2 – полная засыпка). После 

отверждения, поверхность аккуратно зашлифовать наждачной бумагой, и все тщательно пропылесосить. 

Подготовленное таким образом основание готово для приложений уровня конструкционной CREATIVO 

BAUFLOOR®.  

ВНИМАНИЕ:: ИЗ-за интенсивного запаха смола BAUPOX 100 STR перед ее использованием следует обеспечить 

надлежащую вентиляцию помещений (естественной и механической). Отсутствие правильно работающей 

вентиляции исключает применение смола Baupox STR 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОЛА CREATIVO BAUFLOOR®  
Минимум за 3 дня до применения CREATIVO BAUFLOOR® , нужно выключить подогрев пола. Помещение должно 

быть достаточно освещено. Все компоненты CREATIVO BAUFLOOR® должны быть взвешены на точных электронных 

весах. Укладка должна производиться в направлении "от окна", чтобы выйти из помещения и избежать появления 

нежелательных неровностей и следов от обуви. Процесс укладки лучше всего реализовывать бригадой из 2-3 

рабочих (особенно большие помещения). Два человека наносят, а один смешивает заранее подготовленные 

компоненты.  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ  CREATIVO BAUFLOOR® 

  ПЕРВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ СЛОЙ 3A+1B / ОКРАШИВАНИЕ ПО ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ 

. 
CREATIVO BAUFLOOR®  поставляется  в двух компонентах (сыпучий компонент A  и жидкий компонент B). 
Перед использованием содержимое компонента А и компонента B необходимо перемешать по-отдельности в их 

емкостях. 

Перед тем как приступить к работе, нужно точно отмерить количество компонентов CREATIVO BAUFLOOR ©: 

сыпучий (компонент А), полимер (компонент В) и пигмент, необходимых для выполнения работ на заданной 

площади м2 с запасом 10%. 
 
ОКРАШИВАНИЕ 

Рекомендуем подготовить и окрасить весь необходимый объем компонента В в соответствии с таблицей цветов 

для того, чтобы получить однородный цвет. Всю жидкость (компонент В) и пигмент (измеренный в соответствии с 

таблицей цветов) налить в большую закрытую емкость, смешать на низкой скорости смесителем (постоянно, в 

процессе добавки, мешая). Полученная таким образом и окрашенная жидкость (компонент В) будет 

использоваться для нанесения всей области первого слоя. 

 

СМЕШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

В окрашенную жидкость (компонент B + C), необходимо засыпать предварительно отмеренное количество сухого 

компонента А (мы рекомендуем постепенное высыпание для того, чтобы тщательно перемешать ингредиенты). 

Смешать ингредиенты при помощи дрель мешалки  (в соотношении 3A: 1В + С) 

Процесс смешивания должен длиться не менее 2-3 минут, до получения однородной консистенции. 

ВНИМАНИЕ: Все несмешанные комки следует разбить, например, шпателем и снова перемешать. Так как во время 

нанесения несмешанные комки трудно разбить, не оставив видимых следов на полу после шлифования. 
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НАНЕСЕНИЕ 
Применение CREATIVO BAUFLOOR® выполняется вручную, стальными шпателями различной ширины. Материал 

наносится быстрыми, мощными движениями - круговыми, или удлиненные, в зависимости от желаемого 

визуального эффекта. На отшлифованную и обеспыленную подложку наносится первый слой CREATIVO  

BAUFLOOR®  - 2 кг на 1м2. На этом этапе материал наносится грубыми мазками с оставлением следов от 

шпателей. Эти следу будут скрыты на следующем этапе шлифования. 

ВНИМАНИЕ: Оставленные на подложке, частицы смешаются с покрытием и могут проступить на поверхности.  

СОВЕТ: Для того, чтобы участки нанесения материала были разделены только эстетическими швами между 

комнатами, необходимо обеспечить непрерывность и быстроту нанесения в рамках одного помещения. 
 

ШЛИФОВАНИИЕ  

Шлифовка первого слоя CREATIVO BAUFLOOR®  выполняется после того, как он полностью высохнет. Пол должен 

быть отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью 60 и 80.  

ВНИМАНИЕ: Окончательный результат и эстетика зависят от способа шлифования первого слоя. Оставленные 

излишки материала и неровности будут видны после нанесения финишного слоя и его повторного шлифования  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ CREATIVO BAUFLOOR®  

  ФИНИШНЫЙ СЛОЙ 2,5A:1B / ОКРАШИВАНИЕ  ПО ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ  
 

ВНИМАНИЕ: Нанесение финишного слоя должно быть выполнено после полного высыхания первого слоя. Перед 

использованием содержимое компонента А и компонента B необходимо перемешать по-отдельности в их 

емкостях. 
 

ОКРАШИВАНИЕ 
Рекомендуем подготовить и окрасить весь необходимый объем компонента В в соответствии с таблицей цветов 

для того, чтобы получить однородный цвет. Всю жидкость (компонент В) и пигмент (измеренный в соответствии с 

таблицей цветов) налить в большую закрытую емкость, смешать на низкой скорости смесителем (постоянно, в 

процессе добавки, мешая). Полученная таким образом и окрашенная жидкость (компонент В) будет 

использоваться для нанесения всей области первого слоя. 

. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ 

В окрашенную жидкость (компонент B + C), необходимо засыпать предварительно отмеренное количество сухого 

компонента А (мы рекомендуем постепенное высыпание для того, чтобы тщательно перемешать ингредиенты). 

Смешать ингредиенты при помощи дрель мешалки  (в соотношении 2,5A: 1В + С) 

Процесс смешивания должен длиться не менее 2-3 минут, до получения однородной консистенции. 

ВНИМАНИЕ: Все несмешанные комки следует разбить, например, шпателем и снова перемешать. Так как во 

время нанесения несмешанные комки трудно разбить, не оставив видимых следов на полу после шлифования. 

НАНЕСЕНИЕ  

На отшлифованный, обеспыленный и протертый влажной шваброй пол, нанести финишный слой - расход около 

0,5 / 0,7 кг CREATIVO BAUFLOOR®  на 1м2. Финишный слой, в отличии от первого, распределяется более гладко и 

равномерно. Он должен полностью покрывать первый слой. Все следы от шпателей будут видны на готовой 

поверхности. Оставленные неровности при нанесении будут частично устранены в процессе шлифовки. 

 

ШЛИФОВАНИE 
После высыхания поверхности финишный слой должен быть слегка отшлифован наждачной бумагой 

зернистостью от 80 и выше - для достижения желаемого эффекта. 
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ИМПРЕГНАЦИЯ   
Готовый пол тщательно пропылесосить и пропитать PRIMEREM BAUPUR 500 ® в одинoм тонким  равномерным 

слою при использованю  высококачественного велюрового валика. Времени высыхания 1-2 часов. Pасход PRIMER  

0,07 кг/1м2 (14m2/1кг). Применение первого слоя лака BAUPUR  500 должны быть выполнены через 1-2 часа после 
высушенные PRIMEREM BAUPUR 500 ®. После высыхания первого слоя (примерно через 2 часа, но в тот же день), 

нанесите второй слой лаку. Через 12 часов после нанесения последнего слоя лаку, поверхность может 

использоваться. Защитный слой получит полную моц охраны после около 7 дней. Средний расход лакуа BAUPUR  

500 - 0,1 кг / 1м2 в 2 слоя (50 г / м2 в 1 слою). Использованю  высококачественные  велюрове валики. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  
Оборудование и инструменты для нанесения, грунтующего и подготовительного слоев непосредственно после 

применения следует очистить ацетоном. Инструменты, используемые для нанесения слоев BAUFLOOR® 

CREATIVO непосредственно после применения следует очистить водой. Затвердевший материал устранить 

механически.  

  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   
Компоненты BAUPOX® имеют паспорт безопасности химической продукции (лист MSDS). Продукт BAUFLOOR® 

CREATIVO содержит цемент - после перемешивания с водой образует щелочную среду. Принять меры для 

предотвращения пыления или запрыгивания раствором. Не вдыхать, предохранять от попадания в глаза и на кожу. 

В случае загрязнения: глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды, а кожу вымыть водой 

с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 
УПАКОВКА  
Система покрытия CREATIVO BAUFLOOR® упакована в наборах:  

Набор на 10m2 
Базовый слой: ведро 15 кг + 5 кг канистра  

Финишный слой: ведро 5 кг + 2 кг канистра 

Жидкий пигмент: флакон 350 г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 

указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта 

фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и 

рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных 

испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными 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 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. п. Это не является дефектом изделия и не влияет на технические и эксплуатационные параметры 

полового покрытия. Колористические различия полового покрытия могут быть связаны также с неоднородностью 

бетонного основания 
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ОКРАШИВАНИЕ 

  

В компонент В добавить краситель в соответствии с таблицей окрашивания. При увеличении или уменьшении 

количества красителя, приведенного в таблице, мы получаем различную цветовую насыщенность 

ВНИМАНИЕ: Цветовая палитра должна рассматриваться иллюстративно. И окончательный цвет - оттенок пола 

зависит от способа и точности пигментации, распределения массы и шлифования. Мы рекомендуем 

предварительно изготовить образец. 

 

 

CREATIVO BASE 
 

ПЕРВЫЙ (КОНСТРУКЦИОННЫЙ) СЛОЙ  

 
ЦВЕТА 

ПИГМЕНТА  
КОМПОНЕНТ 

ПОРОШОК A [г] 
КОМПОНЕНТ 

ЖИДКИЙ  B [г] 
ПИГМЕНТ  [г] 

ПИГМЕНТА 
[мл] 

CRE01  СЕРЫЙ  черный  1000 333 2,50 1,35 

CRE02  СВЕТЛО-СЕРЫЙ   черный  1000 333 1,30 0,70 

CRE03  ТЕМНО-СЕРЫЙ  черный  1000 333 5,00 2,70 

CRE04  БАЗАЛЬТ  черный  1000 280 60,00 32,40 

CRE05  КРАСНЫЙ  красный  1000 300 30,00 16,40 

CRE08  ГРАФИТ  черный  1000 300 30,00 16,20 

CRE10  ЖЕЛТЫЙ  желтый  1000 300 30,00 19,40 

CRE12  СЕРЫЙ БЕТОН  черный  1000 333 10,00 5,40 

CRE13  КОРИЧНЕВЫЙ  коричневый  1000 300 30,00 17,70 

CRE14  ЗЕЛЕНЫЙ  зеленый  1000 300 30,00 16,00 

CRE15  СИНИЙ  синий  1000 380 100,00 62,50 

      

CREATIVO FINISH 
 

 ФИНИШНЫЙ СЛОЙ 
 

 
ЦВЕТА 

ПИГМЕНТА  
КОМПОНЕНТ 

ПОРОШОК  A [г] 
КОМПОНЕНТ 
ЖИДКИЙ  [г] 

ПИГМЕНТА  [г] 
ПИГМЕНТА 

[мл] 

CRE01  СЕРЫЙ  черный  1000 400 3,00 1,62 

CRE02  СВЕТЛО-СЕРЫЙ  черный  1000 400 1,60 0,84 

CRE03  ТЕМНО-СЕРЫЙ  черный  1000 400 6,00 3,24 

CRE04  БАЗАЛЬТ  черный  1000 340 72,00 38,92 

CRE05  КРАСНЫЙ  красный  1000 360 36,00 19,67 

CRE08  ГРАФИТ  черный  1000 360 36,00 19,67 

CRE10  ЖЕЛТЫЙ  желтый  1000 360 36,00 23,23 

CRE12  СЕРЫЙ БЕТОН  черный  1000 400 12,00 6,48 

CRE13  КОРИЧНЕВЫЙ  коричневый 1000 360 36,00 21,18 

CRE14  ЗЕЛЕНЫЙ  зеленый  1000 360 36,00 19,15 

CRE15  СИНИЙ  синий  1000 340 120,00 75,00 
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В РАЗРЕЗЕ  

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ Действия  Материал  Расход материала  

1. Нанесение слоя грунтовки глубоко 
проникающей: BAUPOX (на слабое  основание) 

BAUPOX® 100 GP 0,30 кг/м2 

2. Нанесение слоя грунтовки (STANDARD) BAUPOX® 100 ST 0,30 – 0,50 кг/м2 

2a. Возможность использования сцепного слоя с 
заполнителями на поверхности с небольшой 
нагрузкой, стены мебели  

BAUGRUNT® CONTACTO 0,2 кг/м2 

3.  Наполнение смол крошкой   заполнитель CREATIVO 3 кг/м2 

4. Шлифование поверхности и очищение от 
лишнего заполнителя 

наждачная бумага  40/60 - 

5. 
Ручное нанесение первого слоя CREATIVO BAUFLOOR®  1 кг/м2 

6. Шлифование поверхности и очищение от 
лишнего заполнителя 

наждачная бумага 60/80 - 

7. Ручное нанесение финишного слоя CREATIVO BAUFLOOR®  0,5 – 0,7 кг/м2 

8. Шлифование поверхности и очищение от 
лишнего заполнителя 

наждачная бумага 
80/100/120 

- 

9. Грунтовка поверхности под лак BAUPUR  500® BAUPUR PRIMER 500®  0,05 л / м2 

10. Лакировка и пропитка поверхности BAUPUR 500®, 0,07 л / м2 

11. Мытье поверхности лака BAUPUR 500®, BAUPUR 500® CLEAN  25-50 мл/10 л 
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