
Die intelligente Kraft.

Как изго то вить быстро сох ну щую
цемент ную стяж ку, гото вую  к уклад ке
наполь ных покры тий?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 1

После завершения подготовки основы
можно начать приготовление
раствора для бесшовного покрытия.

Если необ хо ди мо соз дать зано во кон струк цию  пола, вклю чая стяж ку,  то  при исполь зо ва нии тра ди цион ной
цемент ной стяж ки тре бу ет ся  период высы ха ния  в нес коль ко  недель.  При про ве де нии ремонт ных  и вос ста но ви -
тель ных  работ рабо чее  время  и  время про стоя,  как пра ви ло, дол жны  быть све де ны  к мини му му.  При исполь зо -
ва нии быстрос хва ты ваю ще го ся раство ра  UZIN NC 192 время ожи да ния  можно сокра тить  до одно го  дня. Гото вый
к исполь зо ва нию завод ской стро и тель ный  раствор  UZIN NC 192 можно заме ши вать
толь ко  на стро и тель ных пло щад ках  с пред пи сан ным коли че ством  воды.  В осо бой
сте пе ни  это явля ет ся пре иму ще ством  при огра ни чен ных усло ви ях транс пор ти ров -
ки, хра не ния  и сме ши ва ния  на стро итель ной пло щад ке.  Для  новых постро ек  с
неболь шой пло ща дью бес шов но го покры тия  не тре бу ет ся боль ших при го то вле ний.
Быстрос хва ты ваю щий ся  раствор  UZIN NC 192 может сме ши вать ся  и укла ды вать ся
прямо  на  месте исполь зо ва ния.

UZIN NC 192

1

Предоставить предписанное
количество холодной чистой воды.
Затем добавить сухую смесь,
используя подходящую мешалку.
Перемешивать до получения
землистовлажной, пластической
консистенции.

2

Очень быстро уложить замешанный
быстросхватывающийся раствор.
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При необходимости выровнять
поверхность с помощью планки.

После разглаживания уплотнить
быстросхватывающийся раствор и
разгладить поверхность.

UZIN RENOPLAN SYSTEM 1

Die intelligente Kraft.

Разгладить правилом
быстросохнущую цементную стяжку. 
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Die intelligente Kraft.

Как закрыть с силовым замыканием
трещины и ложные швы в цементной
стяжке?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 2

Мелкие трещины сначала
необходимо расширить до такой
степени, чтобы жидкотекучая
литьевая смола могла легко
проникать в них. При крупных
трещинах, идущих по всей толщине
бесшовного покрытия: на расстоянии
приблизительно 25 см сделать с
помощью угловой шлифовальной
машинки поперечные разрезы
глубиной до 2/3 бесшовного
покрытия.

Трещины и ложные швы в цементной стяжке необходимо заделать перед работами по настилу пола. В то время
как ложные швы наносятся на поверхность сознательно, то трещины являются повреждением, которое
возникает по различным причинам. В обоих случаях необходимо снова „сшить” боковые стороны плит
цементной стяжки, чтобы избежать впоследствии отметин на поверхности пола. Для силового замыкания
боковых сторон цементной стяжки подходят исключительно двухкомпонентные продукты, обеспечивающие в
короткие сроки высокую внутреннюю прочность. Двухкомпонентная литьевая
смола UZIN KR 416 особенно отличается очень высокой ранней прочностью. Время
отверждения регулируется в зависимости от количества добавленного отвердителя.

UZIN KR 416

1

Перед заливкой удалить
незакрепленные части боковых
сторон бесшовного покрытия.
Тщательно очистить стыки и трещины.

2

Уложить волнообразные скобы UZIN.
Затем смешать смолу и отвердитель в
правильном соотношении (см. надпись
на упаковке и технический паспорт
продукта). При этом использовать
только такое количество смеси, кото-
рое будет использовано до того как
произойдет схватывание раствора.
Залить смесью мелкие трещины.
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UZIN RENOPLAN SYSTEM 2

Die intelligente Kraft.

Если необходимо залить смолой
 широкие трещины и стыки, необходи-
мо в достаточной мере добавить круп-
нозернистый песок 0.8 UZIN, чтобы
 достичь густотекучей консистенции.

4

Обильно заполнить трещину смесью
из смолы и отвердителя. С помощью
узкого шпателя убрать выступающую
смолу вдоль трещин либо стыков.

5

Дополнительно засыпать большим
 количеством крупнозернистого песка
0.8 UZIN. В течение 30 минут трещина
соединяется с силовым замыканием.
Можно продолжать работы по устрой-
ству верхнего покрытия.
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Die intelligente Kraft.

Как быстро и профессионально отре -
мон тировать пришедшие в негод -
ность ступени лестниц и наклеить на
них напольное покрытие?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 3

Отшлифовать ступени для достижения
механической шероховатости.

Старые ступени и лестничные площадки не только выглядят непривлекательно, но и представляют собой риск
для безопасности. Для получения надежного результата на длительный срок, наряду с износостойким
напольным покрытием требуется высокопрочная , быстро затвердевающая шпаклевочная масса. UZIN NC 182
легко замешивается с водой, и может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Отверстия в деревянных поверхностях, цементной стяжке и бетоне легко заполняют-
ся, неровности в основании разглаживаются. Затем новое покрытие можно прикле-
ить с помощью высокоэкологичного, контактного клея UZIN DK 700 с нейтральным
запахом и без растворителя или традиционным клеем для лестниц UZIN GN 276.

UZIN NC 182

UZIN DK 700

1

Тщательно очистить ступени 
с помощью промышленного пылесоса.

2

Приготовить UZIN PE 630, перемешав
дисперсионный (A) и порошкообраз-
ный (B) компоненты в заводской
 упаковке (ведре) до массы, не содер-
жащей комки. Точно выровнять запол-
няющую шпаклевочную грунтовку с
помощью мастерка.
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UZIN RENOPLAN SYSTEM 3

Die intelligente Kraft.

Большие неровности или шероховато-
сти на поверхности выравниваются с
помощью прочной ремонтной массы
UZIN NC 182.

4

Зашпаклеванные поверхности тонко
выровнять с помощью универсальной
грунтовки UZIN PE 360 и при этом
 соблюдать время сушки, приблизи-
тельно один час.

5

Контактный клей UZIN DK 700 без
 растворителя наносится с помощью
нейлоново-плюшевого валика 
UZIN (10 см), входящего в комплект
поставки, сначала на обратную
 сторону покрытия.

6

Затем быстросохнущий дисперсион-
ный клей наносится на ступени.

7

При необходимости ускорить процесс
высыхания с помощью горячего
 воздуха. Правильный момент укладки
наступил, если основание высохло
(клей «не прилипает к пальцу», а
 обратная сторона покрытия еще
влажная.

8

Уложить раскроенное покрытие и
прижимать приблизительно 2 секун-
ды. Для облегчения работы можно
 использовать прижимные вспомога-
тельные средства (напр., уголок или
затирочную доску).
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Die intelligente Kraft.

Как быстро и экономично изготовить
ровную, готовую к укладке покрытий
цементную стяжку?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 4

Шлифовка основания с помощью
шлифовальной машины WOLFF для
очистки поверхности от загрязнений.
Затем пропылесосить мощным
 промышленным пылесосом, чтобы
удалить любого рода загрязнения.

С помощью тонкой текучей цементной стяжки UZIN NC 195 можно быстро выровнять слоем от 3 до 40 мм осно-
вание из бетона или цементной стяжки. После сушки получается ровное прочное основание с впитывающей
способностью, на котором можно укладывать все виды напольного покрытия (эластичные и текстильные, полы
из природного камня или керамической плитки). Значительными преимуществами
продукта UZIN NC 195 являются его превосходная пригодность для подачи помпой,
хорошее растекание и экономия времени, вызванная быстрой готовностью для
прохода и готовностью к укладке после нанесения. Для механического нанесения
мы рекомендуем шнековые насосы.

UZIN NC 195

1

Прежде чем основание будет загрун-
товано при помощи эпоксидной
уплотнительной двухкомпонентной
грунтовки UZIN PE 460, оба ее компо-
нента необходимо перемешать до
 получения однородной массы с
 помощью дрели с насадкой для
 перемешивания. Носить защитную
одежду! Перелить смесь в овальное
ведро и еще раз хорошо перемешать.

2

Загрунтовать основание двухкомпо-
нентной смесью с помощью нейлоно-
во-плюшевого валика UZIN.
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UZIN RENOPLAN SYSTEM 4

Die intelligente Kraft.

Засыпка поверхности крупнозерни-
стым песком 0.8 UZIN. При этом сразу
обильно засыпать крупнозернистый
песок в еще мокрую грунтовку, чтобы
он полностью покрыл ее. После отвер-
девания убрать лишний, незакреплен-
ный и слабо держащийся крупнозер-
нистый песок и пропылесосить.

4

Нанесение подходящих окаймляющих
звукоизоляционных лент UZIN на все
вертикальные конструкции, напри-
мер, стены, опоры, трубы, площадки,
дверные рамы и т. д. Таким образом
предотвращается возникновение
 звукового мостика и жесткого соеди-
нения тонкой цементной стяжки с
остальными конструкциями.

5

Настроить на смесительном насосе
правильную консистенцию и
 необходимое количество воды.
 Залить материал через заправочную
воронку.

6

Одновременно на подающем шланге
самовыравнивающийся раствор
 желаемой консистенции вытекает 
на подготовленное основание.
 Пристегивающаяся обувь с шипами
UZIN позволяет производить работу 
в жидком растворе. (Рекомендация:
 работа с игольчатым валиком UZIN
способствует улучшению качества
 поверхности.)

7

На основание, подготовленное таким
образом, можно укладывать любое
напольное покрытие.



Die intelligente Kraft.

Как обеспечить пароизоляцию и
заблокировать любую остаточную
влажность в цементных основаниях?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 5

С помощью металлического стержня
(или отвертки) проткнуть в несколь-
ких местах пластиковый замок и
крышку комбинированного ведра.
Носить защитную одежду!

Длительное ожидание ввиду влажного основания и связанные с этим высокие расходы на сушку вызывают
трудности, прежде всего, при сжатых сроках работы. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для упрочнения
и влагоизоляции стяжек UZIN PE 480 оптимально подходит не только для грунтовки и укрепления, но и, 
в особенности, для уплотнения цементных оснований. После двукратного нанесе-
ния и засыпки кварцевым песком очень высокое содержание влаги в бетонном
полу или цементном бесшовном полу надежно блокируется. Перед нанесением не-
обходимо без остатка удалить лужи и стоячую воду. Засыпанная кварцевым песком
поверхность обеспечивает оптимальное сцепление с последующим слоем самовы-
равнивающейся шпаклевочной массы.

UZIN PE 480

1

Полностью вылить отвердитель в
 ведро со смолой.

2

Оба компонента перемешать в ведре
до получения однородной массы с
 помощью дрели и насадки для
 перемешивания. Вылить данную
смесь в чистое пустое ведро и еще 
раз перемешать.

3
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Сразу равномерно нанести UZIN PE 480
с помощью нейлоново-плюшевого
 валика (в качестве альтернативы:
 зубчатый шпатель B2). Как только
 покрытие готово для прохода, самое
позднее через 36 часа после первого
нанесения, можно наносить второй
слой UZIN PE 480 в перекрестном
 направлении.

4

В смесь для второго слоя добавляется
эпоксидный краситель UZIN (прибл. 
1 % от веса грунтовки). Таким образом
обеспечивается надежное оптическое
отличие от первого слоя.

5

Для создания шероховатой
 поверхности, необходимой для
 адгезии с наносимой впоследствии на
грунтовку нивелирующей массы, еще
мокрый 2- ой слой грунтовки сразу
обильно покрыть сухим кварцевым
песком 0.8 UZIN.

6

После затвердевания убрать лишний,
незакрепленный и слабо держащийся
песок и пропылесосить. Поверхность,
похожая на наждачную бумагу
 образует основу для всех последую-
щих шпаклевочных работ с использо-
ванием высококачественных шпакле-
вочных и нивелирующих масс UZIN.

7

Замешивание нивелирующей массы
UZIN NC 170 с чистой холодной водой.
Для перемешивания использовать
мощную электрическую ручную
 мешалку.

8

Нанести нивелирующую массу 
UZIN NC 170 на подготовленную
 поверхность. В качестве альтернативы
шпаклевке можно использовать 
также ракельную технику. Для этого
рекомендуется брать раклю для
 поверхностей из ассортимента UZIN.

9



Die intelligente Kraft.

Как обработать старые деревянные
настилы, чтобы они имели ровное
основание для приклеивания
напольного покрытия?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 6

Скрипящие и незакрепленные
 половые доски, прочно прикручи-
ваются на опорах или балках.

Старые деревянные настилы зачастую стоптаны, имеют прогнутую и неровную поверхность. Незакрепленные и
скрипящие половые доски, а также широкие швы при восстановлении требуют профессионального подхода.
Разработанная специально для этого двухкомпонентная шпаклевочная грунтовка UZIN PE 630 позволяет за один
рабочий ход закрыть швы и загрунтовать деревянный настил. Затем с помощью самовыравнивающейся,
 армированной волокнами шпаклевочной массы для деревянных полов UZIN NC 175
создается ровная поверхность для укладки. Высокое качество материала обеспечи-
вает лучшее сцепление с основанием. Интегрированные волокна обеспечивают
даже на неустойчивом основании максимально возможную прочность.

UZIN PE 630

1

Затем пол шлифуется с помощью
 дисковой шлифовальной машины
(зернистость, например, 16 или 40).

2

Тщательно пропылесосить шлифо-
вальную пыль, особенно из швов.

3
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Перед грунтовкой прикрепить
 окаймляющую звукоизолирующую
ленту UZIN. После шпаклевочных
 работ не обрезать ее, а полностью
удалить. Это обеспечивает хорошую
вентиляцию деревянного основания.

4

Залить дисперсионный компонент A
продукта UZIN PE 630 в оригинальное
ведро. Затем, постоянно помешивая,
засыпать порошкообразный
 компонент B и перемешать смесь до
массы, не содержащей комки.

5

Нанести UZIN PE 630 и разгладить с
 помощью гладилки / резиновой зати-
рочной доски. При этом заполнить
имеющиеся швы и полое простран-
ство. При слое толщиной 1 мм время
сушки должно составлять приблизи-
тельно 40 – 60 минут.лять приблизи-
тельно 40 – 60 минут.

6

Когда грунтовка высохнет, необходи-
мо замесить шпаклевочную массу для
деревянных полов UZIN NC 175.

7

Затем порциями заливать основание
шпаклевочной массой для деревян-
ных полов и распределять ее с помо-
щью шпателя.

8

Обработать еще жидкий слой с
 помощью игольчатого валика UZIN.
Отмерить необходимый размер
 напольного покрытия и приклеить с
помощью рекомендуемого фирмой
UZIN дисперсионного клея.

9



Die intelligente Kraft.

Как надежно уложить половое
покрытие на имеющийся старый 
пол или на влажное загрязненное
основание?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 7

Разложить, не закрепляя, стабилизи-
рующую подложку параллельно буду-
щему направлению верхнего покры-
тия и грубо раскроить (расстояние
между продольной кромкой изоли-
рующей подложки и продольной
кромкой верхнего покрытия минимум
25 см).

Основания, отличающиеся, например, высокой остаточной влажностью или загрязнением маслами или
смазкой, подразумевают обычно трудоемкую и дорогую подготовку основания. При использовании
стабилизирующей подложки UZIN RR 185 выполнение этих работ можно избежать. Подложка оснащена с об-
ратной стороны противоскользящим пенным уплотнением, отделяющим верхнее
покрытие от основания. Между подложкой и основанием образуется тонкая воз-
душная прослойка; при проходе возникает эффект выкачивания, таким образом,
влага может выходить через краевые области. Повышенная остаточная влажность
не может больше отрицательно воздействовать на конструкцию. Поскольку стаби-
лизирующая подложка не закреплена, позднее конструкцию пола можно легко и
без остатка снять.

UZIN RR 185

1

Расстояние до вертикальных конструк-
ций, например, стен или дверных
 откосов должно составлять минимум 
3 мм. Верхние и краевые области
 точно вырезать с помощью ножа с
 загнутым концом.

2

Продольные швы между полотнами
обрезать не следует. Под стыками
можно проложить бумажные полосы,
чтобы избежать фиксации полотна
подложки на основании.

3
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Затем можно сразу начинать уклады-
вать верхнее покрытие. Разложить
верхнее покрытие. Краевые области
вырезать грубо и продольные швы
точно. Распаковать половину полотна
и равномерно нанести дисперсион-
ный клей UZIN с помощью зубчатого
шпателя, подобранного в соответ-
ствии со структурой обратной сторо-
ны покрытия.

4

При плотных покрытиях, как полотно
из ПВХ, особенно подходит UZIN 
KE 2000 S (учитывать более продолжи-
тельное время высыхания). Со второй
половиной верхнего покрытия дей-
ствовать таким же образом.

5

Хорошо растереть уложенное покры-
тие с помощью пробковой доски для
растирки. Рекомендация по вентиля-
ции основания пола: вентиляционные
плинтуса устанавливать на верхнее
покрытие. Укладывать можно текс-
тильные покрытия, покрытия из ПВХ и
пенопласта. Верхний предел для то-
чечной нагрузки составляет 3 Н/мм2.

6
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Как оптимизировать защиту от удар -
ного шума и повысить комфорт при
ходьбе по напольному покрытию при
минимальной высоте конструкции?

Разложить изолирующую подложку
UZIN RR 183 Stabisoft параллельно
 будущему направлению верхнего
 покрытия и отрезать с небольшим
припуском. Смещение шва, т. е. рас-
стояние между продольной кромкой
изолирующей подложки и продоль-
ной кромкой верхнего покрытия
должно составлять минимум 50 см.

Изолирующая подложка UZIN RR 183 Stabisoft толщиной всего 4 мм обеспечивает высокую степень защиты от
ударного шума (дополнительная звукоизоляция без покрытия: 27 дБ), а также хорошее распределение
 давления и стабильность размера в покрытии. На уложенную, незакрепленную изолирующую подложку
 подходящим дисперсионным клеем можно приклеивать на неограниченную площадь не изменяющие свои
размеры текстильные и иглопробивные нетканые покрытия, а также полотна из
ПВХ и ХВ- покрытий (коммерческого и бытового линолеума) площадью максимум
40 м2. Если изолирующая подложка приклеивается к основанию, ограничение
 площади не действует. Используемые верхние покрытия должны подходить для
укладки на эластичной подложке.

UZIN RR 183 Stabisoft

1

Оставить необрезанными продольные
швы изолирующей подложки 
UZIN RR 183 Stabisoft и подложить
вниз бумажные полосы. Разложить
верхнее покрытие параллельно
 изолирующей подложке. Краевые
области вырезать грубо и продольные
швы точно.

2

Откинуть половину верхнего покры-
тия. Нанести клей UZIN KE 2000S ,
подходящий для всех видов покрытий,
с помощью зубчатого шпателя,
 подобранного в соответствии со
структурой обратной стороны
 покрытия.

3
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Ввиду сниженной впитывающей
 способности изолирующей подложки
подобрать соответствующее время
высыхания.

4

После укладки верхнюю поверхность
затереть и прикатать.

5
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Как в короткий срок уложить
текстильное и эластичное покрытие
на старом основании?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 9

Снять имеющееся напольное покры-
тие. Отшлифовать/очистить щеткой
основание, чтобы удалить остатки
 покрытия и слабо сидящие остатки
клея. Тщательно очистить поверхность
с помощью мощного промышленного
пылесоса. 

При восстановлении покрытия пола необходимо максимально сократить время работы и простоя. С помощью
самовыравнивающейся быстросохнущей шпаклевочной массы UZIN NC 172 BiTurbo время экономится в два
раза: UZIN NC 172 BiTurbo можно наносить прямо на старые основания, требующие
восстановления, среди  прочего на имеющиеся прочные остатки клея и шпаклевоч-
ной массы. Благодаря быстроте действий исчезает необходимость осуществлять
грунтовку и оплачивать соответствующую работу и материалы. Второе преимуще-
ство, связанное со  временем: UZIN NC 172 BiTurbo затвердевает очень быстро и уже
через 1 час готова к укладке влагопроницаемых покрытий. Ее качества позволяют
провести полное восстановление всего за один день!

UZIN NC 172 BiTurbo

1

Смешать шпаклевочную массу с
 чистой холодной водой. Для переме-
шивания использовать мощную элек-
трическую ручную мешалку.

2

Нанести шпаклевочную массу 
UZIN NC 172 Bi-Turbo прямо на меха-
нически обработанную поверхность.

3
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В качестве альтернативы шпаклевке
можно использовать также ракельную
технику. Для этого рекомендуется
брать раклю для поверхностей из
 ассортимента UZIN.

4

Затем удалить воздух с помощью
игольчатого валика, подобранного 
в соответствии с толщиной слоя
 шпаклевочной массы.

5

После 1 часа высыхания нанести клей
для текстильных покрытий UZIN UZ 57
с помощью зубчатого шпателя,
 подобранного в соответствии со
структурой обратной стороны
 покрытия.

6

Дать высохнуть клею для текстильного
покрытия UZIN UZ 57. После укладки
поверхность затереть.

7
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Как создать единое основание для
укладки на объектах с различными
видами старого основания?

UZIN RENOPLAN SYSTEM 10

Удалить имеющееся покрытие; отшли-
фовать/снять щеткой старый слой
клея, чтобы удалить остатки покрытия
и слабо сидящие остатки клея. Тща-
тельно очистить поверхность с помо-
щью мощного промышленного пыле-
соса.

Часто на объектах восстановления рядом друг с другом располагаются различные виды оснований. Например,
стяжка из литого асфальта может граничить непосредственно с цементной стяжкой или покрытием из
керамической плитки. В таких случаях существует опасность, что на переходах между различными основаниями
в шпаклевочном слое образуются трещины и станут видны на верхнем покрытии. Идеальное решение:
грунтовка с помощью эластичной полиуретановой шпаклевочной массы UZIN KR 410 и нивелировка с помощью
саморастекающейся выравнивающей гипсосодержащей массы
UZIN NC 110. После склеивания подходящим клеем UZIN данная
конструкция гарантирует оптимальный и долговечный результат
при укладке любого покрытия.

UZIN KR 410

UZIN NC 110

1

После предварительной грунтовки,
например, с помощью UZIN PE 260,
заполнить щели и выбоины в основа-
нии устойчивой разглаживающей
 массой UZIN NC 182.

2

Прежде чем основание будет
 загрунтовано двухкомпонентной
 полиуретановой шпаклевочной
 массой UZIN KR 410, ее необходимо
перемешать до однородной массы
при помощи дрели и насадки для
 перемешивания. Носить защитную
одежду! Перелить смесь в овальное
ведро и еще раз хорошо перемешать. 

3
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Нанести смешанный материал с
 помощью зубчатого шпателя A2.

4

Затем с помощью подходящего
 нейлоново-плюшевого валика UZIN
равномерно раскатать до образова-
ния закрытого слоя. Обувь с шипами
UZIN облегчает работу.

5

Обильно засыпать поверхность
 крупнозернистым песком 0.8 UZIN,
чтобы он полностью покрыл ее.

6

После отвердевания грунтовки убрать
лишний, незакрепленный и слабо
 держащийся крупнозернистый песок
и пропылесосить.

7

Затем зашпаклевать основание
 выравнивающей гипсосодержащей
массой UZIN NC 110. Особенно
 следить за тем, чтобы шпаклевочный
слой хорошо просох. На подготовлен-
ную таким образом поверхность
 можно укладывать любое половое
 покрытие, например, покрытие из
ПВХ или ковровое покрытие.

8
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Как надежно уложить паркет на осно -
вания, требующие восстановления?

Сначала основание необходимо
 отшлифовать с помощью шлифоваль-
ной машины WOLFF, чтобы удалить
неплотно сидящие места. Затем очи-
стить поверхность от шлифовальной
пыли и других загрязнений при
 помощи промышленного пылесоса.

На основания, требующие восстановления, паркет надежно приклеивается 
с помощью систем UZIN Multimoll Vlies и UZIN MK 92 S/ MK 100. Эти продукты
 отличается широкой областью их применения.

UZIN MK 100

1

Теперь двухкомпонентная эпоксидная
реактивная грунтовка UZIN PE 420
заливается в чистое овальное ведро
при соблюдении правил техники
 безопасности в соотношении 1 : 1. Эта
грунтовка наносится на основание
тонким слоем с помощью нейлоново-
плюшевого валика UZIN. Расход
 составляет приблизительно 100 – 
150 г/м2.

2

Теперь перемешать двухкомпонент-
ный полиуретановый паркетный клей
UZIN MK 92 S с помощью дрели: оба
компонента клея A и B перемеши-
ваются друг с другом при соблюдении
правил техники безопасности.

3
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На основание клей наносится с помо-
щью рекомендованного зубчатого
шпателя B1 либо B2.

4

Нетканый материал укладывается в
стыковых областях плотно друг к другу
и чисто отрезается в краевых обла-
стях. При нанесении клея (прибл. 50 –
60 минут) масса UZIN Multimoll Vlies
выкладывается на основание и раска-
тывается с помощью тяжелого валика
для настилки линолеума.

5

Когда клей затвердеет, на нетканый
материал равномерно наносится пар-
кетный клей UZIN MK 100 на основе
MS-полимера с помощью рекомендо-
ванного зубчатого шпателя B11. Уло-
жить паркет на основание с клеем и
прижать легким движением, на
 рисунке показан пластинчатый паркет
с высоким ребром. Приблизительно
через 48 часов поверхность можно
 отшлифовать либо полностью
 нагрузить.

6
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Отшлифовать основание с помощью
однодисковой шлифовальной маши-
ны WOLFF. Очистить поверхность от
шлифовальной пыли и других загряз-
нений с помощью промышленного
пылесоса. Залить быстросохнущую
 однокомпонентную полиуретановую
грунтовку UZIN PE 414 Turbo в чистое
овальное ведро, соблюдая при этом
правила техники безопасности.

1

Нанести быстросохнущую грунтовку
UZIN PE 414 Turbo очень тонким слоем
на основание с помощью нейлоново-
плюшевого валика. В зависимости от
вида основания и нанесенного коли-
чества грунтовка должна затвердеть
риблизительно через 60 минут при
расходе 100 – 150 г/м2.

2

Затем (в течение 48 часов) можно
 начать укладку подложки UZIN Multi-
moll Softsonic. Однокомпонентный
 полиуретановый паркетный клей 
UZIN MK 95 необходимо использовать
сразу после открывания. Налить клей
порциями на основание и распреде-
лить по всей поверхности (!) с помо-
щью рекомендуемого зубчатого шпа-
теля B3.

3

Как уложить паркет на критическое
слабое основание и одновременно
улучшить звукоизоляцию?

Нестабильные (старые), слабые основания с остатками клея могут вызвать сложности при укладке нового
паркета. По причине набухаемости и усадки паркетного пола его необходимо отделить от проблематичного
основания. Для этого оптимально подходят звукоизолирующие и
разделительные подложки UZIN Multimoll Softsonic толщиной 3 мм.
 Дополнительно эта подложка обеспечивает высокую степень изоляции
ударного шума и помещений.

UZIN Multimoll Softsonic
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Открытое время клея не должно
 превышать 60 минут. Уложить изоли-
рующие и разделительные подложки
UZIN Multimoll Softsonic толщиной 
3 мм со смещением на основание с
клеем. Подложки легко отрезаются
при помощи острого ножа для
укладки пола.

4

Уложенные подложки необходимо
прикатать тяжелым валиком для
 линолеума. Важно: подложки должны
лежать в большом количестве клея!

5

После достаточного времени схваты-
вания подложки на нее приклеивает-
ся паркет с помощью темного клея
UZIN MK 92 S. Оба компонента клея A
и B перемешиваются друг с другом
при соблюдении правил техники
 безопасности. При этом необходимо
вылить полностью весь отвердитель в
компонент A.

6

При помощи дрели и спиральной
 мешалки перемешать оба компонента.

7

Равномерно нанести клей с помощью
зубчатого шпателя B11. Уложить пар-
кет на основание с клеем и прижать
легким движением, на рисунке пока-
зана экзотическая порода древесины,
22 мм. Через 24 часа поверхность
 готова к полной нагрузке!
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