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0707 КНАУФ-Убо
Стяжка цементная лёгкая
Область применения

Технические характеристики

Упаковка

КНАУФ-Убо - сухая строительная смесь
на основе специального цемента с пенополистирольными гранулами в качестве
заполнителя. Применяется внутри помещений при вы рав ни ва нии по верх но с ти
не су ще го пе ре кры тия, особенно при
на ли чии на нём боль шо го ко ли че ст ва
про ло жен ных ка бе лей, тру б и прочих
коммуникаций.
Обладает высокими теплоизоляционными
свойствами. Может наноситься вручную
или с помощью штукатурных машин, например, фирмы ПФТ, оборудованных шнековой парой R 7-1,5/R 8-1,5 и смесительной
спиралью для облегчённых смесей.
По сле за твер де ва ния и вы сы ха ния на
по верх ность стяж ки КНА УФ-Убо обя за тель но ус т ра и ва ют прочное по кры тие,
например, сухие сборные полы КНАУФ
из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35
мм, например, КНАУФ-ФЕ-30 и лишь
затем паркет, ламинат, плитку и т.п.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация
ГОСТ Р) контролем.

Толщина

Упаковка - в бумажных мешках на поддоне. Мешок 25 кг, на поддоне - 18 мешков.

Хранение
Мешки с сухой смесью КНАУФ-Убо хранить в су хих по ме ще ни ях на де ре вян ных поддонах.
Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев.
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слоя:
от 3 до 30 см
Плотность
(в сухом состоянии):
~ 650 кг/м3
Прочность:
при сжатии
> 1,0 МПа
при изгибе
> 0,5 МПа
Коэффициент
теплопроводности (l):
0,1 Вт/м·°С
Возможность ходить: через 48 часов
Подготовка основания
Условия проведения работ
Тем пе ра ту ра по верх но с ти ос но ва ния и
воз ду ха в по ме ще нии не долж на быть
ни же +5°С.
Подготовка поверхности основания
По верх ность ос но ва ния долж на быть
сухой, прочной, очищенной от грязи, пыли, красок и масляных пятен.
При на ли чии ка пил ляр но го подъ ё ма
влаги следует устроить слой гидроизоляции.
Впитывающие влагу основания прогрунтовать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
При невозможности укладки непосредственно на основание, КНАУФ-Убо может ук ла ды вать ся на раз де ли тель ный
слой из парафинированной подкладочной бумаги КНАУФ.
В ме с тах при мы ка ния стяж ки КНА УФУбо к стенам из гигроскопичных материалов (кирпич, гипсокартонные обшивки
и др.), их поверхность следует грунтовать или использовать разделительную
ленту.

Расход материалов
Расход сухой смеси на 1 кв.м при толщине слоя 30 мм - около 21 кг.
Порядок работ
Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в ёмкость с ~9,5 л чистой холодной воды и перемешать строительным миксером до
получения однородной, не содержащей
комков массы. Добавление каких-либо
других компонентов не допускается.
При использовании штукатурных машин, например, ПФТ установить расход
воды примерно 750 л/час и отрегулировать консистенцию раствора из ме няя
подачу воды.
Применение
Раствор вручную или с помощью штукатурной машины равномерно нанести на
основание до достижения необходимого
уровня и разровнять с помощью правила.
Све жую стяж ку не об хо ди мо за щи щать
от сол неч но го воз дей ст вия и сквоз ня ков. При быстром высыхании, особенно
при вы со ких тем пе ра ту рах, в КНА УФУбо мо гут воз ни кать тре щи ны, од на ко
они не сни жа ют экс плу а та ци он ные
свойства выравнивающей стяжки.
При ос та нов ке на со са не об хо ди мо не
позднее 30 минут промыть шланги и инструменты.

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в
случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.
ООО “КНАУФ-Маркетинг Красногорск”, 143400, Моск. обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139
Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм
и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций.
За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.

