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Материалы для ремонта и подготовки
оснований; 

грунтовки, шпаклевки, самовыравнивающиеся
смеси, пароизоляция. 

Профессиональный инструмент, измерительные
приборы и шлифовальное оборудование для
укладки полимерных наливных полов

Эпоксидные и полиуретановые промышленные и
дизайнерские наливные полы

- ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
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Виды
оснований
и устройство стяжек
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Виды оснований:

Стяжки из минеральных вяжущих

Основания из вакуум-бетонов

Мозаичные полы или терраццо

Деревянные досчатые настилы

Сборные основания

Основания из литого асфальта

Сборные металлические основания

Основания из бетонов

Основания из керамзит-бетонов

применяются во всех видах помещений, для
средних и высоких нагрузок, изготавливаются
на месте

применяются в промышленных и общественных
зданиях, для высоких и экстремальных нагрузок

применяются во всех видах зданий, в качестве
несущего конструктивного слоя

применяются во всех видах зданий, в качестве
тепло-звукоизоляции

применяются в общественных зданиях, как
окончательная отделка пола

применяются в жилых помещениях, как
окончательная отделка пола

применяются в промышленных и
общественных
зданиях, при решении спецзадач

применяются для складов, наружных
спортплощадок, в гаражах

применяются для транспортных средств, в
промышленных зданиях, лестницы
ипереходы
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Конструкция пола на грунте :
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Конструкция пола на плите перекрытия без теплоизоляции :
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Цементные стяжки

5.1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо: 

выравнивание поверхности нижележащего слоя; 

укрытие трубопроводов; 

распределение нагрузок по теплозвукоизоляионным слоям; 

обеспечение нормируемого теплоусвоения пола; 

создание уклона в полах на перекрытиях. 

5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам трапам
должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- или звукоизоляциейному
слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия рубопроводов должна быть на 10—15 мм больше
диаметра трубопроводов. 

5.3. Стяжки следует назначать: 

для выравнивание поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов — из бетона класса по
прочности на сжатие не ниже В 12.5 или цементнопесчаного раствора с прочностью на сжатие не
ниже 15Мпа (150кгс/см2); 

для создания уклона на перекрытии — из бетона класса по прочности на сжатие В7.5 или
цементнопесчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10МПа (100кгс/см2);

под наливные полимерные покрытия — из бетона прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-
песчаного раствора с прочностыо на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см2). 

5.7. Прочность гипсовых; .стяжек –(в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа
(кгс/см2)  

под наливные полимерные покрытия ..20(200) 

под остальные ���������� 10(100) 

Строительные нормы и правила СниП 2.03.13-88 и СП
29.13330.2011 
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Цементные стяжки

В качестве связующего в цементных стяжках используются
преимущественно портланд-цементы CanSim , сырьем для
которых служат природные глины с добавлением молотого
известняка. При сжатых сроках в строительстве используют
алюминатные цементы AlnCam, сырьем для которых служат
шлаки ферросплавов и алюминиевые руды. Реже используются
пуццоллановые цементы CanOHm, сырьем для которых служит
известь с добавлением гипса. Цементные стяжки затворяются
гидравлически – водой. Цементу для гидратации необходимо 10 -

25% воды (от массы цемента). 

Технология применима для:
- устройства плавающих полов
- устройства фальшполов
- укладке паркета на фанеру, ДСП
или подложку Multimoll (Vlies, Top,

Sonic.)
-устройства сборных стяжек ГВЛ КНАУФ
-устройства сборных конструкций полов на
лагах
-устройства полос «мокрым по мокрому»
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Из-за быстрого ухода воды. При схватывании
необходимо защищать стяжку от неравномерного
или чересчур быстрого высыхания, чтобы до
полного затвердевания необходимое количество
воды не испарилось, и прочность набиралась
одинаково по толщине стяжки. При
транспортировке раствора происходит расслоение
и потеря цемента и воды.

Проблемы изготовления цементных стяжек

1. Малая прочность стяжки
( меньше 15 Мпа)

Из-за пере дозировки воды.Прочность цементных
растворов зависит от водоцементного отношения. 

Так, для растворов на цементе марки 400 при
водоцементном отношении 0,55% прочность – 150 

кг/см2, соответственно: 0,48% - 200 кг/см2, 0,4% -

300 кг/см2, 0,3% - 400 кг/см2. 

Из-за бракованного цемента или низкой марки
цемента.

Из-за неочищенного песка или слишком мелкой
фракции песка.
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Проблемы изготовления цементных стяжек

2. Большое количество
трещин

Из-за быстрого ухода воды. При схватывании
необходимо защищать стяжку от
неравномерного или чересчур быстрого
высыхания, чтобы до полного затвердевания
необходимое количество воды не испарилось, и
прочность набиралась одинаково по толщине
стяжки.

Невыполнение компенсационных зазоров вдоль
стен, вокруг колон, в дверных проемах (10 мм.).

Невыполнение деформационных швов для стяжек
на разделительном слое, для полов с подогревом
и в местах изменения конструкции пола.

Из-за усадочных напряжений то есть
неравномерного набора прочности стяжки по
толщине.

Из-за неверно выполненной по полосной
технологии изготовления стяжек.

Из-за малой толщины стяжки над заложенными в
ней трубопроводами (не мене 45мм. по DIN 18365).
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Проблемы изготовления цементных стяжек

3. Расслоение стяжки по
толщине

Передозировка воды приводит к осаживанию
песка и всплытию цементного молока, а также
большой неравномерной усадке верхнего слоя
стяжки при высыхании.

Выполнятся для временного скрытия дефектов
возникших при изготовлении стяжки: 

неровностей, трещин, выбоин. 

Из-за передозировки воды, лишняя влага
испаряется медленно.

4. Затирка поверхности
стяжки

5. Большая остаточная
влажность стяжки

Из-за отсутствия пароизоляции между стяжкой и
плитой перекрытия. 

Из-за высокой влажности или низкой
температуры в помещении.
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UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Деформационные швы – ширина по расчёту, делят
стяжку на отдельные части. Выполняются по расчёту. 
После высыхания и набора прочности стяжки
деформационные швы не заделываются, напольным
покрытием не накрываються, закрываются
декоративними елементами для пола.

Температурные швы – ширина по расчёту, делят
здание на отдельные блоки. Выполняются строго по
проекту. В зависимости от нагрузок в шов
монтируются специальные окаймляющие элементы.   
После высыхания и набора прочности стяжки
температурные швы не заделываются,. напольным
покрытием не накрываються.

Типы швов в стяжках по DIN 18560
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UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Монтажные швы – ширина 2-5мм. нарезаются на 2 
день после изготовления стяжки, на 2/3 толщины, 
служат для формирования прямолинейного вида
усадочных трещин, стяжка нарезается картами 4х4 м. 
или 6х6 м. (сходя из конструкции основания). После
высыхания и набора прочности стяжки монтажные
швы заделываются силовым замыканием с помощью
литиевой смолы UZIN KR 416 и накрываються
напольным покрытием.

Окаймляющие(краевые) швы – ширина не менее
8мм. Выполняются в местах стыковки стяжки и
основных конструкций зданий колон, стен, пилястр и
т.д. После высыхания и набора прочности стяжки
окаймляющие швы не заделываются, они
закрываются плинтусом. 

окаймляющая лента и рулонная пароизоляция
выводятся выше стяжки.
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Последствия отсутствия
краевых швов: на
первом этапе
высыхания, вдавливание
утеплителя в центре и
трещины у стен

Последствия отсутствия
краевых швов: на втором
этапе высыхания, 

вдавливание утеплителя у
стен и трещины в центре

Наличие краевых швов
позволяет стяжке
свободно двигаться
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Экспертиза
оснований
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Семёнов Сергей Петрович / Рощин Николай Иванови

Ленина 107/54

16:00 Москва

0951959525

Питер Крамер

Кутузовский пр. 57/105

Квартира/256м.кв./4 комнаты

0951959675

с 14.01.05    до 30.08.05 Семёнов / Рощин/ 

Иванов

03.01.05Семёнов / 

Рощин
Иванов 03.01.05

15 Мпа

10 Мпа

75
+15

+10

7,5

10

1             2        3          4         5        6        7         8

1   

2     

3         

4       

5       

6       

7         

8

96 45

54

78

84

Семёнов Рощин Иванов

03.01.05

Крамер

Кутузовский пр. 57/105
0951959675

Семёнов Крамер

До начала производства работ по ремонту полов
необходимо выполнить весе работы по отоплению, электропроводке, перепланировке помещений и
черновой отделке. Во время производства работ по укладке покрытия и 3дня после укладки, на
объекте никого не должно быть. Уход за полом производить согласно рекомендациям производителя
покрытий. Гарантии снимаются при при невыполнении данных требований
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Максимально допустимые значения остаточной влажности

Цементные и
бетонные стяжки

Цементные и
бетонные стяжки с

подогревом

Ангидритные
наливные стяжки

Ангидритные
наливные стяжки
с подогревом

Паркет
Пробка
ПВХ

Резина и каучук
Линолеум
Полиолефин
Ковровые
покрытия с

разными видами
подложек

Иглопробивные
покрытия

< 2,0 CM %  < 1,8 CM %  < 0,5 CM %  < 0,3 CM %  
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Concrete Slab

Thickness 20 cm 

Drying Time of a Concrete Slab

The Rule of Thumb: Thickness x Thickness x 1.6 or

20 x 20 x 1.6 = 

drying time:

640 days
ghu 11/ 94trockbet

UZIN - Technical Department

Формула расчета времени высыхания цементных стяжек
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Время высыхания цементной конструкции на глубине
от 20 до 100 мм на протяжении 18 месяцев

влажность % весовых после .......

Глубина
мм
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~ 100 µ~ 100 µ

Сопротивление проникновению водяного пара в
различных напольных покрытиях и конструкциях

Нормальная стяжка

~ 40 µ~ 40 µДеревоДерево

~100 µ~100 µПолистиреновая пена

~8000 µ~8000 µЛинолеум

~20.000 µ~20.000 µПВХ

~80.000 µ~80.000 µКаучук,резина

~ 2000 / 20.000 µ~ 2000 / 20.000 µРубероид

~ 15.000 µ~ 15.000 µЭпоксидная DPM пароизоляция

~ 100.000 µ~ 100.000 µПолиэтиленовая пленка

более чем 1.000.000 µболее чем 1.000.000 µАлюминиевая фольга
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Последствия высокой остаточной влажности основания
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Приборы для измерения влажности основания
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Виды прочностных характеристик

Прочность на сжатие

Прочность на растяжение
и изгиб

Прочность на
когезионный разрыв

Основная характеристика для
цементных стяжек, напрямую
связана с маркой стяжки

Требуется при работе по
деревянным основаниям или при
укладке паркета

Требуется при заданной величине
адгезии, нагрузки на отрыв
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Нормативные требования по DIN 18365 к основанию под укладку паркета

Поверхность основания должна не иметь трещин и видимых дефектов
быть сухой, свободной от крошащихся и рыхлых материалов, грязи
масел, жиров и других загрязнений

Прочность на сжатие ц\п основания должна быть не менее: 

20 МПа для паркета стандартных размеров и обычных пород
древесины
30 Мпа для крупноформатного паркета и экзотических пород
древесиныОстаточная влажность ц\п основания должна быть не более: 

2 % СМ для цементно-песчаных и бетонных оснований
1,8 % СМ для цементно-песчаных и бетонных оснований с
подогревом
0,5 % СМ для гипсовых и ангидридных оснований
0,3 % СМ для гипсовых и ангидридных оснований с подогревом

Неровность основания должна быть не более: 

3 мм. под 1 м. рейкой для паркета стандартных размеров
1,5 мм. под 1 м. рейкой для крупноформатного паркета длинной
более 2м.
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Минимально допустимые значения прочности согласно DIN 18365

Вид напольного
покрытия

Цементные и бетонные
стяжки

прочность на сжатие

Цементные и бетонные
стяжки

прочность на
растяжение(изгиб)Паркет обычные породы

дерева стандартный
20 Мпа 6 Мпа

Паркет экзотические
породы дерева

крупноформатный

30 Мпа 7 Мпа

Пробка, ПВХ, Резина и
каучук, Линолеум,

Полиолефин

20 Мпа 6 Мпа

Ковровые покрытия с
разными видами подложек

15 Мпа 5 Мпа

Керамогранит, 

натуральный камень
10-15 Мпа 4 Мпа

Полимерные (эпоксидных и
полиуретановых)полы и

стяжки

20 Мпа 6 Мпа
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Новая система обозначения прочностных характеристик
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Цементно-песчаные
стяжки

(по старому
обозначению)

Цементно-песчаные
стяжки

(по DIN 13 813)

Минимальное
значение адгезии

ZE 20 CT - C25 - F4 0.7 N/mm2

ZE 30 CT – C35 – F5 0.9 N/mm2

ZE 40 CT – C45 – F6 1.2 N/mm2

Требования по прочности на когезионный разрыв для цементно-песчаных стяжек согласно BEB-

Merkblatt

когезионный разрыв по
стяжке

когезионный разрыв по
клею

адгезионный разрыв
по границе стяжка/клей
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2. Требования по прочности на
когезионный и адгезионный разрыв
для разных видов напольных покрытий

согласно BEB-Merkblatt

Для текстильных и тканых покрытий
без требований к нагрузке - не менее 0.5 N/mm

2

в офисных зонах - не менее 0.8 N/mm2

Для эластичных покрытий
без требований к нагрузке - не менее 0.8 N/mm

2

в офисных зонах - не менее 1.0 N/mm2

Для керамической плитки, керамогранита, 

искусственного и натурального камня
без требований к нагрузке - не менее 0.5 N/mm

2

с требованиями к нагрузке - не менее 1.0 N/mm2

Для паркета
обычный паркет - не менее 1.0 N/mm

2

крупнофор.  массивный паркет и
дер. брусчатка - не менее 1.2 N/mm2

Для полимерных (эпоксидных и
полиуретановых) 

полов и стяжек
без требований к нагрузке - не менее 1.0 N/mm

2

с требованиями к нагрузке - не менее 1.2 N/mm2

Для цементно-песчаные стяжки (по DIN 13 

813)

ZE 20 (CT - C25 - F4) – не менее 0.7 N/mm
2

ZE 30 (CT - C35 - F5) – не менее 0.9 N/mm2

ZE 40 (CT - C45 - F6) – не менее 1.2 N/mm2

1. Требования по прочности на когезионный
разрыв для цементно-песчаных стяжек

согласно BEB-Merkblatt
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Последствия малой прочности основания
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Приборы для измерения прочности основания
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Проблемы с ровностью
основания появляются

Из-за передозировка воды, что приводит к
неравномерной усадке стяжки при высыхании.

Из-за больших перепадов отметок конструкций
перекрытия или бетонных плит основания.

Из-за отсутствия маяков и необходимого
инструмента для контроля за ровностью
основания.

Из-за желания сэкономить и привлечения к
работе не квалифицированных исполнителей. 

Из-за нарушений технологии устройства полов.

Из-за некачественных материалов
использованных при изготовлении стяжек и
подстилающих слоёв.
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Вычислим среднюю отметку по выравниванию. 

Вся площадь дробится на квадраты: K1, K2, К3, К4 и т.д. 

Точка 25 учитывается в 2-х квадратах: К15 и К16.

Точка 18 учитывается в 4-х квадратах: К9, К10, К15, К16.

Вычисляем среднюю отметку по формуле: 

Σh
4

- сумма рабочих отметок вершин квадратов, в

которых сходятся 4 угла (внутренние отметки); 

Σh
3
– то же, в которых сходятся 3 угла (отметки, 

лежащие на периметре, на внутренних углах); 

Σh
2
– то же, в которых сходятся 2 угла (отметки, 

лежащие на периметре, за исключением угловых); 

Σh
1

- то же, в углах (угловые отметки); 

n – число квадратов. 

h
ср

=

4Σh4 +  (3Σh3) + 2 Σh2 + 1Σh1

4n

Расчет минимального количества
материалов для выравнивания основания
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Технология устройства пола:

(пример укладка ПВХ на цем.стяжку)

(1)Грунтовка PE 360-5л./20шт.
(2)Смола KR 416-0,75л./3шт.

(3)Ремонт NC 190-25кг./7шт.

(4)Шпаклёвка NC 180-25кг./2шт.

(5)Нивелирмасса NC 160-25кг./54шт.

(6)Клей КЕ 2008-14кг./14шт.

Данные по объекту

Данные от заказчика,
проект

Прочность основания

Влажность основания

Материал основания

Конструкция основания

Наличие трещин

Наличие выбоин, дефектов

Размер помещения, 

сроки выполнения работ

Вид покрытия

Тип помещения,

эксплутационные нагрузки

Тип нивелир массы, макс. толщина нанесения (5)

Замена слабого основания

Усиление слабого основания

Тип нивелир массы, макс. толщина нанесения (5)

Выбор типа грунтовки (1)

Устройство пароизоляции

Выбор типа грунтовки (1)

Выбор типа нивелирмассы (5)

Назначение деформационных швов, толщины стяжки

Устройство силового замыкания трещин (2)

Выбор типа шпаклёаки (4)

Ремонт отдельных мест основания (3)

Выбор типа грунтовки (1)

Выбор типа нивелирмассы (5)

Выбор вида клея (6)

Количество материалов (1,2,3,4,5,6)

Выбор вида клея (6)

Выбор грунтовки под клей

Выбор типа грунтовки (1)

Выбор типа нивелирмассы (5)

Выбор вида клея (6)

Выбор вида покрытия

Ровность основания
Количество выравнивателя (5)
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3.Ремонт и подготовка оснований
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2-К эпоксидная глубоко проникающая
грунтовка

UZIN-PE 425

Эпоксидный грунтовочный концентрат на
водной основе для упрочнения рыхлых
впитывающих оснований

UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Глубоко проникающая эпоксидная
грунтовка на водной основе. Для
упрочнения минеральных оснований
с недостаточной прочностью, 

например цементных, кальциево-

сульфатных стяжек, а также
впитывающих бетонных полов, 

упрочнения разбитых стяжек в зонах
ремонта, а также сыпящихся новых
стяжек или стяжек с недостаточной
прочностью. Для внутренних и
наружных работ.

Пригодна для:

1.Упрочнения слабых или пористых
старых цементных стяжек
2.Упрочнения сыпящихся цементных
стяжек
3.Упрочнения стяжек с
недостаточной прочностью
4.Пропитки стяжек
5.Последующих шпаклевочных работ
в системе с UZIN PE 280 для
изготовления оснований, готовых к
укладке эластичных и текстильных
покрытий, не применяется под
паркет, приклеиваемый 1-К
реакционными клеями.

6.В случае приклеивания паркета
реакционными клеями UZIN 

соблюдать время высыхания – не
менее 24 часов
7.Нормальных нагрузок в жилых и
общественных зонах
8.нагрузки стульями на роликах в
соответствии с DIN EN 12529

Технические данные:

Вид упаковки:комбиупаковка с
компонентами А и В

в пластиковых канистрах
Расфасовка (А+В): 6 кг (по 3 кг А + В)

Гарант. срок хранения: не менее 12 

месяцев
Цвет: прозрачный/желтоватый
Соотношение компонентов: A : B = 1 : 1 , замес
с таким же кол-вом воды: (1 

кг А+1 кг В + 2кг (2 л) воды
Время открытости: 45 минут *

Расход: 1 слой: 50 - 200 г/м²

(концентрат)

2 слой: 50 - 150 г/м²

(концентрат)

Температура при работе: не менее 10 °C 

на полу
Окончат. прочность: через 3 - 5 дней *

* при 20 °C и 65% относительной влажности
воздуха. Данные по расходу см. «Важные
указания»
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Толщина стяжки составляет здесь 40 мм, 

UZIN PE 425 проникает при 2 - кратном
нанесении приблизительно на 35 мм в
глубину стяжки, упрочняя ее.

1. слой
грунтовки

UZIN PE 425

2. слой
грунтовки

UZIN PE 425

Адгезионная
грунтовка

UZIN PE 280

Клей UZIN KE 66ПВХ покрытие

нивелирмасса

UZIN NC 170 LevelStar

Применение пропитывающей грунтовки UZIN PE 425
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Сфера применения:

Очень бедная на эмиссию, 

пленкообразующая дисперсионная
грунтовка, наносимая на остатки клеев
и шпаклевочных масс, а также как
связующий слой для плотных и
гладких оснований, а также
непосредственно на эпоксидные и ПУР
грунтовки. Перед проведением
шпаклевочных работ цементными и
кальциево-сульфатными массами
перед укладкой напольных покрытий и
паркета, для внутренних работ. 

Пригодна для /на:

- требующих санации оснований, 

например, на прочно приставших
остатках водостойких клеев и
шпаклевочных масс, например
остатках клеев из искусственной
смолы, неопрена, битума или
дисперсионных клеев
- плотных и гладких основаниях, 

например, прочно держащихся
покрытиях из керамической плитки и
натурального камня, натурального
обработанного камня, терраццо, 

водостойких красках, эпоксидных
покрытиях или металлических
основаниях
- эпоксидных грунтовках, таких как
UZIN PE 460, или ПУР грунтовках, таких
как UZIN PE 414 Turbo 

- старых или неопесоченных стяжках
из литого асфальта
- магнезитовых и ксилолитовых
стяжках
- сильных нагрузок в жилых,  

производственных и промышленных
зонах
- полах с водным подогревом
- нагрузок стульями на роликах по DIN 

EN 12529

Преимущества/Свойства материала:

Дисперсионная грунтовка со связующим эффектом, 

для придания поверхности шероховатости, и
оптимального механического сцепления благодаря
специальной угольной технологии. Блиц-грунтовка
UZIN PE 280 зарекомендовала себя как очень быстрая, 

хорошо пристающая к основанию.

Составляющие: модифицированные стирол-

акрилат-сополимеры, тиксотропные вещества, 

пеногасители и консервирующие вещества, 

угольные волокна, синтетические и минеральные
добавки, вода.

Готовая к работе

1.Пленкообразующая

2.Идеальный связующий слой на плотных

основаниях

3.Хорошее сцепление

4.Пастообразная консистенция, также для стен

5.Продукт быстрого строительства

6.GISCODE D 1/ без растворителя

7.EMICODE EC1/ очень бедная на эмиссию

Технические данные:

Упаковка:                             пластиковое

четырехугольное ведро

Расфасовка:                        5 кг, 12 кг

Срок хранения:                    не менее 12 мес.

Цвет:                                     цвета охры

Расход:                                 70-150 г/м2

Температура при работе :не менее 100С на полу

Время высыхания,              

готовность кшпаклеванию:  от 45  минут до 4 часов

* при +200 С и 65% относительной влажности воздуха, 

Дисперсионная грунтовка с угольной технологией
для гладких и плотных оснований

Блиц-грунтовка

UZIN PE 280
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ЦЕМЕНТЫ ОТ ФИРМЫ UZIN ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖЕК:
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Быстрый цемент с малой усадкой

UZIN-NC 198

Быстрый специальный цемент для
изготовления малоусадочных, стабильных
по форме стяжек, для внутренних и
наружных работ. 

Применение:

Специальное цементное связующее для
изготовления стяжек, быстро готовых для
последующих работ. Благодаря
исключительно малой усадке стяжка остается
стабильной по форме, без расслоения и осадки
по краям при работе в больших помещениях. 

Не требуется частое нарезание монтажных
швов. По сравнению с обычными стяжками
образование трещин минимальное. В
зависимости от соотношения замеса и
качества замешиваемого песка можно
получить стяжки прочностью СТ-С25-F4, CT-C35-

F5 или CT-C45-F6 по DIN EN 13813. Для внутренних
и наружных работ.

Применяется как:

- связанная стяжка
- стяжка на разделительном слое
- стяжка на изолирующем слое (плавающая
стяжка)

- стяжка с подогревом
- стяжка для наружных работ с последующей
укладкой на нее плитки или природного камня
- стяжка, которая может наноситься помпой по
стандартной строительной технологии
- стяжка для нормальных нагрузок в жилых и
производственных помещениях с
соответствующими покрытиями
- системный компонент UZIN в быстром
строительстве

Преимущества продукта /свойства:

Гидравлически затвердевающее специальное
связующее с последующим затвердеванием с
малой усадкой и небольшими напряжениями.  

Пластична,  удобна в нанесении. 

иФракция песка при изготовлении 40 мм стяж-

ки и соотношения UZIN-NC 198 : песок = 1:5  1:6 

0,2 – 2 мм - 10% ;    2-4 мм - 25% ;

4-6 мм - 25% ;      6-8 мм – 40%

Фракция песка для предварительного вырав-

нивания от 10 мм и соотношения UZIN-NC 198 : 

песок = 1:4

0,2 – 2 мм - 30% ; 2-4 мм - 70%

Замешивается и подается помпой по обычной
технологии укладки стяжек. С ускоренным
затвердеванием и высыханием, очень быстрая
готовность для последующих работ, решает
проблемы при срочном строительстве
Без деформаций, с небольшими напряжениями
1.Для больших площадей без нарезкишвов
2.Удобство в работе
3.Высокая прочность
4.Ранняя готовность к дальнейшим работам
5.Водостойкая
6.Для всех конструкций стяжки
7.GISCODE ZP 1 / бедна хроматами
Технические данные:

Вид упаковки: Бумажный мешок

Расфасовка:                      25 кг

Гарант.срок хранения:      не менее 6 месяцев

Соотношение цемент/песок:   1:4, 1:5, 1:6 

вес.частей

Требуемое кол-во воды: 12-22 л ( в
зависимости

от влажности песка)

Водоцементное отношение:  макс.0,45

Цвет: серый

Расход: см.«Таблица применения»

Температура при работе: от + 5 °C до 250С на

полу

Время замеса:                    2-3 минуты

Время переработки: 60-90 минут *

Готовность для прохода: через 12 часов*

Функциональный нагрев:  3 дня после

изготовления

Готовность к дальнейшим работам: через 24 

часа*

*при 20 °C, 65% относительной влажности

воздуха и

толщине стяжки 4,5 см. 
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Фракция песка при изготовлении стяжки из UZIN-NC 198  и песка
в соотношении цемент/песок 1:4  1:5  1:6 :

Фракции: (0,2 – 2 мм) - 10% Фракции: (2-4 мм) - 25% 

Фракции: (6-8 мм) – 40%Фракции: (4-6 мм) - 25% 
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Быстрый и легкий раствор для
выравнивания

UZIN-NC 194 Turbo

Быстрый, легкий выравнивающий раствор для
изготовления теплоизолирующих цементных
оснований

Сфера применения:

Готовая смесь с каталитическим цементным
связующим и легкой добавкой из
расширенного полистирола для
изготовления быстро готовых к укладке, 

теплоизолирующих оснований. В сочетании
с UZIN RR 201 и UZIN NC 195 в качестве
укрывающего слоя создается несущее
основание с хорошей теплоизоляцией и
ранней готовностью к укладке для слоев
толщиной от 3 см, система UZIN-Turbolight (на
неровных основаниях возможна вытяжка из
гранулята ок. 5 мм). Возможно нанесение
обычной помпой для стяжек, для внутренних
работ.

Пригоден для:

1.Легкого выравнивающего слоя в связке
2.Легкого выравнивающего слоя на
разделительной подложке
3.В качестве системного компонента UZIN в
быстром строительстве и ремонте
4.В качестве системы UZIN-Turbolight для
нормальных нагрузок в жилых зонах с
обычными напольными покрытиями

Пригоден на:

1.Бетонных плитах
2.Перекрытиях из деревянных балок или на
дощатых полах

Преимущества /свойства материала:

Гидравлически затвердевающая готовая
смесь со специальным связующим и легкой
добавкой, затвердевающая без усадок и
напряжений. Благодаря однородной
консистенции особенно удобна в работе. 

Замешивается и подается помпой по
обычной технике укладки стяжек. Ускоренно
высыхает и затвердевает, быстро готова к
дальнейшей укладке, теплоизолирующая, 

беспроблемная в быстром строительстве. 

Также для изготовления наклонных
поверхностей.

1. Не деформируется, с небольшими

напряжениями

2. Очень быстро готова к дальнейшей укладке

3. Очень удобная в работе

4. Низкая плотность

5. Водостойкая (учитывать стойкость к

воздействию влаги у верхней

шпаклевочной массы)

6. для связанных стяжек и стяжек на

разделительном слое

7. Класс пожароопасности по DIN 4102: не

горючая А2  

8. GISCODE ZP 1 / бедна хроматами

Технические данные:

Вид упаковки: Бумажный мешок

Расфасовка: 80 л/ ок.21 кг

Гарант.срок хранения:      не менее 6 месяцев

Требуемое кол-во воды:: 8,0 - 10,0 л на мешок

Плотность:                         350 кг/м2 (затвердевшего

продукта)

Коэффициент теплопроводности: 0,12 В/мК

Сопротивление теплопроницаемости: 0,42 м2К/В

( 5 см толщина слоя)

Прочность на сжатие:       0,5 Н/мм2

Цвет: серый

Расход: 2,6 кг/м2 при толщ. 1 см

Температура при работе:      + 5°C до 25°C на полу

Время переработки: ок. 30 минут *

Готовность для прохода: через 3-5 часов*

Готова к укладкешпакл.масс UZIN: через 24 часа* 

*при 20 °C и 65% относительной влажности воздуха
при нормальных условиях и толщине слоя в
4,5 см . См. также «Готовность к укладке»
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Без UZIN RR 201 С UZIN RR 201
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Соотношения цемент/песок для получения раствора
Марки 200 - 1:6, Марки 300 - 1:5, Марки 400 - 1:4. 

Фракция песка при изготовлении стяжки толщиной 40 мм Марки 200 и
Марки 300 

0,2 – 2 мм –10% ;  2-4 мм – 25%;  4-6 мм – 25%;  6-8 мм – 40% 

Фракция песка для предварительного выравнивания от 10 мм Марки 400 

0,2 – 2 мм – 30%;  2-4 мм – 70% 

Пример замеса раствора Марки 300 для 200-литровой мешалки: 
50кг UZIN-NC190 (2 мешка) +  250 кг песок 0 – 8 мм. (35-40 лопат) + 12-22л вода

Песок
8-0,1 мм.

Изготовление цементной стяжки и ремонтного раствора из UZIN-NC190

Преимущества
UZIN-NC190:
Высыхание
1см – 1 сутки
Минимальная

толщина – 10 мм.
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Применение грунтовки - шпаклёвки UZIN РЕ 630

Преимущества грунтовки - шпаклёвки UZIN РЕ 630:
-совмещение двух операций в одну
-перекрытие швов, трещин шириной до 5мм.
-применяется на впитывающих и не впитывающих основаниях
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Качество проверенное

временем !


