
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ UniTherm 

UniTherm SOOJUSTUSE KLEEPSEGU 

UniTherm СМЕСЬ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ 

УТЕПЛИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Для плит из пенополистирола, минеральной ваты и стекловаты.  

Для выравнивания поверхности основания. 

Используется для внутренних и наружных работ. 
 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СМЕСИ 

 Бетонные и оштукатуренные поверхности. Всевозможные строительные блоки и камни, 

а также другие минеральные поверхности со стабильным объемом. 

 Поверхность основания должна быть чистой, твердой и свободной от пыли. Необходимо 

удалить с поверхности отставшую краску, жир, пыль и другие ослабляющие сцепление с 

поверхностью вещества. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Потребность в воде составляет 20-24%, т.е. 5-6 литров чистой, слегка теплой воды на 

25 кг сухой смеси. 

 Вылейте в емкость для смешивания необходимое количество воды. Добавьте смесь. 

Тщательно размешивайте, пока смесь полностью не намокнет. Дайте раствору постоять 

несколько минут, после чего слегка перемешайте снова. 

 В зависимости от окружающей среды, готовая смесь должна быть использована в 

течение 2-3 часов. 

РАБОТА СО СМЕСЬЮ 

 Если поверхность основания гладкая и ровная, нанесите смесь сразу на всю 

поверхность основания или на утеплительный материал при помощи гребенки для 

раствора. Если поверхность неровная, то готовую смесь следует нанести на заднюю 

сторону утеплительного материала ровным слоем, не доходя примерно 5 см до края 

плиты. В середину утеплительной плиты добавить 3-4 мастерка смеси. Утепление 

устанавливается снизу вверх. Следите за тем, чтобы смесь для наклеивания не попала 

между утеплительными плитами. Постоянно проверяйте при помощи уровня, чтобы 

устанавливаемое утепление ложилось ровно. 

ВЫСЫХАНИЕ СМЕСИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ 

 Установленные утеплительные плиты можно при необходимости дополнительно 

закрепить при помощи дюбелей по прошествии суток. Как правило, используется 6 

дюбелей на 1 м2 утепления. 

 Установленное утепление можно армировать армировочным клеем UniTherm через 24 

часа. Смесь для наклеивания утепления высыхает и выдерживает небольшие нагрузки 

через 2-3 суток. 
НОРМА РАСХОДА 

 Расход при наклеивании утеплительных плит зависит от ровности поверхности 

основания и составляет в среднем 4 кг/м2. 

ОГРАНИЧЕНИЯ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 При работе температура поверхности основания и окружающей среды должна быть 

выше  

 +5 °C. Во время высыхания раствора следует защищать свежие поверхности от дождя и 

прямых солнечных лучей. 

 Изделие содержит цемент. При контакте с водой происходит щелочная реакция. Может 
вызвать раздражение кожи. При попадании в глаза сразу промыть большим 

количеством чистой воды. Более точные данные об изделии приведены в карте 

безопасности. 

ХРАНЕНИЕ 

 В оригинальной упаковке и в сухих условиях хранится до одного года. 

 


