
Саморастекающаяся цементная шпаклевочная масса для слоев толщиной до 10 мм

UZIN NC 150

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Шпаклевочная масса

Сфера применения:

С очень низкой эмиссией цементная шпаклевочная
масса для шпаклевания, выравнивания и заглажива-
ния оснований. Для внутренних работ.

Пригодна для/на:

3 Изготовления ровных, хорошо впитывающих
поверхностей для укладки текстильных и эластич-
ных напольных покрытий, таких как текстильные,
ПВХ/ХВ, ПВХ дизайн-покрытия, линолеум

3 Шпаклевания перед укладкой керамических
покрытий или покрытий из природного камня

3 цементных, кальциево-сульфатных стяжках, бето-
не, терраццо или новых стяжках из литого асфаль-
та (макс.толщина слоя до 5 мм)

3 магнезитовых и ксилолитовых стяжках, сухих
стяжках

3 старых основаниях с прочно приставшими водо-
стойкими остатками клея и шпаклевочных масс

3 рационального и экономичного шпаклевания 

3 нормальных нагрузок в жилых и общественных
зонах

3 полах с водным подогревом и для нагрузки стуль-
ями на роликах по DIN EN 12529 

3 не пригодна в качестве шпаклевочной массы на
плитах ДСП и ли OSB

Преимущества продукта/свойства:

Порошкообразный, обогащенный сухой раствор.
После замеса с водой образует быстротвердеющую
текучую массу, с хорошей растекаемостью, а также
экономичную и с хорошими рабочими свойствами,
соответствующими профилю стандартных шпакле-
вочных работ.

Преимущество применения саморастекающейся
шпаклевочной массы UZIN NC 150 состоит в комби-
нации набора прочности, впитываемости и опти-
мальной шлифовки.

Состав: специальные цементы, минеральные напол-
нители, сополимер поливинилацетата, пластифика-
торы, добавки.

3 Толщина слоя – до 10 мм

3 очень хорошо растекается, 
возможна подача помпой

3 с небольшими напряжениями

3 хорошая прочность

3 очень хорошо шлифуется

3 очень хорошо впитывающая

3 GISCODE ZP 1/бедна хроматами

3 EMICODE EC 1 R/очень бедна на эмиссию 

Технические данные:
Упаковка: бумажный мешок 

Расфасовка: 25 кг

Гарант. срок хранения: 6 месяцев

Требуемое кол-во воды: 6,0 – 6,5 л на 25 кг-мешок

Цвет: серый

Расход: ок.1,5 кг/м2 при толщ. в 1мм

Температура обработки: не менее 15 °C на полу

Время переработки: 20 – 40 минут *

Готовность для прохода: через ок. 2 – 3 часа *

Готова для укладки покр: через ок. 24 часа *

*при 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха в ограниченной 
толщине слоя 3 мм. См. также «Порядок работы» пункт 3.
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