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Сфера применения 

 Саморастекающаяся вырав-
нивающая масса с быстрым 
набором прочности для по-
лов внутри помещений 

 Бетон, цементная стяжка, 
стяжка с подогревом, ангид-
ридная стяжка 

 Литой асфальт, деревянные 
полы, облицовка из нату-
рального камня и керамики 

 
Свойства 

 Простое замешивание и 
распределение (с помощью 
насоса) 

 Высокая текучесть 
 При нанесении в один слой 

толщина слоя до 30 мм, в 
углублениях - до 50 мм 

 Быстрое отверждение, пе-
шеходные нагрузки через 3 - 
4 ч 

Финишная отделка 
- Влагостойкая облицовка 

(напр., кафельная плитка) 
через 4 - 6 ч (в зависимости от 

температуры) 
- Паркет, ковролин и поли-

мерные покрытия пола через 

2-4 дня (в зависимости от тем-

пературы и влажности воздуха) 
 

Системные продукты 

 Uniplan Grund (арт. 2820) 

 Epoxy ST 100 (арт. 1160) 

 Acryl 100 (арт. 7360-70) 
 

Подготовка к выполнению 
работ 

Требования к основанию 
Основание должно обладать 
несущей способностью, быть 
чистым и свободным от пыли. 
 
Подготовка 
Если поверхность предназначе-
на для проезда транспорта или 
толщина покрытия составит бо-

лее 10 мм, необходимо придать 
основанию шероховатость ме-
ханическим способом. Затем 
тщательно удалить пыль с по-
мощью пылесоса и загрунтовать 
основание.  
 
Бетонная стяжка и другие ос-
нования на цементном вяжу-
щем 
После подготовки основания за-
грунтовать его. Если поверхность 
предназначена для прямой экс-
плуатации (без финишной отдел-
ки) или механических нагрузок, 
загрунтовать основание эпоксид-
ной смолой с заполнением пор 
(напр., Epoxy ST 100) с присыпкой 
кварцевым песком (фракция 0,7-
1,2 мм, расход ок. 1 кг/м2. При 

Техническое описание 
Артикул 2824 

Uniplan  
Универсальная выравнивающая масса для пола  
 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наполь-
ных поверх-

ностей внутри 
помещений 

 Пропорция 
смешивания 

«сухая смесь/ 
вода» 

 Температура 
применения 

 Время сме-
шивания 

 Нанесение 
кельмой/ 
наливное 
покрытие 

 Общий рас-
ход на мм 

толщины слоя  

 Срок хране-
ния 

 Защищать от 
влаги! 

 

Технические параметры продукта 

Цвет: серый 
Насыпная плотность: 1,2 кг/л 
Время жизнеспособности: 20 - 30 мин., в зависимости от 

температуры 
Прочность на сжатие (через 28 дней):  ок. 30 Н/мм² 
Прочность на изгиб (через 28 дней):  ок. 9 Н/мм² 
Плотность твердого раствора: ок. 1,9 кг/дм³ 
Прочность на отрыв:  1,5-4,5 Н/мм², в зависимости 

от основания 

Устойчивость к проезду транспорта: через 48 ч, мягкие шины 
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непрямой эксплуатации загрунто-
вать основание продуктом Haftfest 
в пропорции 1:3 с водой. Для сла-
бо впитывающего бетона или це-
ментной стяжки использовать 
грунтовку Tiefgrund W (арт. 2842). 
Не допускать образования лужиц.  
Швы на всей площади поверхно-
сти и по периметру заклеить 
вспененной клейкой лентой во 
избежание попадания в них вы-
равнивающей массы. Не наносить 
на разогретое основание. 
 
Деревянные дощатые полы 
Деревянные полы из шпунтован-
ной доски очистить от остатков 
средств по уходу (напр., восков), 
при необходимости от шлифо-
вать. Доски должны быть хорошо 
зафиксированы на балках. Где 
необходимо, дополнительно за-
крепить доски саморезами. Широ-
кие швы между досками заделать 
герметиком Acryl 100 во избежа-
ние попадания в них выравнива-
ющей массы. На очищенную де-
ревянную поверхность (новые 
неокрашенные или старые лаки-
рованные полы) всплошную нане-
сти Uniplan Grund кистью в два 
слоя, время высыхания между 
первым и вторым слоем 1 ч. 
 
Неокрашенные впитывающие 
деревянные полы дополнительно 
накануне загрунтовать грунтовкой 
Uniplan Grund. Для компенсации 
деформации древесины на сухую 
загрунтованную поверхность уло-
жить армирующую сетку Armie-
rungsgewebe 5/100 (арт. 3880) с 
нахлестом и закрепить ее строи-
тельным степлером (прибл. 6 скоб 
на м²). Участки перехода «пол-
стена» проложить полосами из 
пенополистирола для компенса-
ции напряжения напольного по-
крытия. Если впоследствии пла-
нируется укладка облицовочной 
плитки, нанесение массы выпол-
нять слоем не менее 10 мм. Из-за 
нестабильности деревянной ба-
лочной конструкции необходимо 
выполнение соответствующих 
деформационных швов для раз-
граничения поверхностных зон 
покрытия, особенно под последу-
ющую укладку керамических по-
крытий. Выступающие углы, двер-
ные проемы и колонны необходи-
мо отделить соответствующими 

швами. Площадь отдельных 
участков покрытия не должна 
превышать 25 м². На отвердевшее 
покрытие можно укладывать как 
ковролин, так и керамические 
облицовочные материалы. Также 
между выравнивающим слоем и 
финишным покрытием можно 
уложить разделительный или 
звукоизоляционный слой (напр., 
Trittschal-Dämmmatte, арт. 4302). 
Во избежание деформаций и 
трещин, вызванных нестабильно-
стью деревянной конструкции 
необходимо, чтобы конструкция 
была выполнена из хорошо про-
сушенного материала и было ис-
ключено воздействие влаги на 
конструкцию снизу. Рекламации 
касательно повреждений, возник-
ших вследствие деформаций де-
ревянной конструкции пола, не 
принимаются к рассмотрению. 
 
Полы из литого асфальта (IC10-
15), природного камня, керами-
ческие полы, стяжки с подогре-
вом, ангидридные стяжки 
Старые покрытия из природного 
камня и керамических материалов 
необходимо очистить от загрязне-
ний. Поверхности из литого ас-
фальта должны обязательно 
пройти дробеструйную обработку. 
После очистки на всю поверх-
ность основания нанести продукт 
Uniplan Grund. После высыхания 
грунтовки (не ранее, чем через 1 
час) можно наносить выравнива-
ющую массу. 

 

Приготовление смеси 

В чистую емкость для приготов-
ления раствора налить воды и 
добавить сухую смесь. 
 
Тщательно перемешать в тече-
ние 3 минут до однородного 
состояния. 
 
Применение 

Условия применения 
Температура материала, возду-
ха и основания: не ниже +5 °C и 
не выше +25 °C.  
Низкие температуры увеличи-
вают, высокие сокращают время 
жизнеспособности и отвержде-
ния.  
 
 

Время жизнеспособности  
(+ 20°C) 
ок. 20-30 минут. 
 
Готовую смесь подать на подго-
товленное основание и распреде-
лить по поверхности слоем требу-
емой толщины с помощью ракли 
или зубчатой планки. Отдельные 
замесы наносить друг за другом 
без перерыва во избежание обра-
зования стыков. Текучий раствор 
при нанесении самостоятельно 
растекается по поверхности. До-
полнительная проработка иголь-
чатым валиком сразу после нане-
сения сокращает трудоемкость 
распределения и позволяет полу-
чить практически зеркально глад-
кую поверхность за счет улучшен-
ного выхода воздуха из массы. 
При толщине слоя до 5 мм ис-
пользовать игольчатый валки с 
длиной иглы 21 мм (арт. 5038), 
при большей толщине – валик с 
длиной иглы 35 мм (арт. 5557). 
На больших поверхностях (свыше 
500 м²) рекомендуется использо-
вать смеситель принудительного 
действия с насосом (напр., m-tec 
duo Mix 2000). 
В случае машинного нанесения 
толщина слоя должна составлять 
не менее 3 мм. При технологиче-
ских перерывах более 20 мин. 
шланги насоса освободить и про-
мыть водой. Не использовать 
смесители непрерывного дей-
ствия. 
 
Указания по применению 

Схватившийся раствор нельзя 
сделать вновь пригодным для 
применения путем добавления в 
него воды или вежей смеси. 
 
Свежеобработанные поверхно-
сти в течение минимум 4 дней 
защищать от преждевременного 
высыхания, воздействия мороза 
и осадков. 
 
Указания 

Вследствие применения нату-
ральных наполнителей возможно 
изменение количества воды для 
затворения. Это может привести к 
различию в оттенках или появле-
нию наплывов. Поэтому для по-
верхностей с повышенными тре-
бованиями к внешнему виду ре-
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комендуется укладывать финиш-
ное покрытие. 
 
Параметры продукта получены в 
лабораторных условиях при +20 
°C и отн.вл.возд. 65 %. 
 
Может содержать следы пирита 
(сульфида железа).  
 
Покрытия, чувствительные к 
влаге, укладывать только после 
полного высыхания выравнива-
ющей массы (в зависимости от 
температуры через 2-4 дня, по 
достижении остаточной влажно-
сти < 3 % по массе).  
 
В зависимости от методики 
нанесения в отдельных случаях 
возможно образование шлако-
вой пыли. Их можно удалить 
путем легкого шлифования и 
удаления пыли пылесосом. 
 
Расход 

Ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя 
 
Рабочее оборудование / 
очистка 

Смесительный инструмент, 
насосная станция со смесителем 
принудительного действия, ем-
кость для транспортировки и 
налива, ракля или зубчатая ре-
зиновая планка, игольчатый 
валик. 
 
Оборудование и инструмент 
очищать в свежем состоянии 
водой. 
 
Форма поставки 

Мешок бумажный 25 кг 
 
Условия хранения / срок хра-
нения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом месте. 
Срок хранения 9 месяцев. 
 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
CE- Kennzeichnung 
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GBI P14 

EN 13813: 2002 
 

Uniplan 
Цементная стяжка для при-
менения внутри помещений 

EN 13813: CT – C25 – F7 
 

 

Пожароопасность: E 

 

Выделение коррозионных  

веществ:  CT 

 

Прочность на сжатие: C25 

 

Прочность на изгиб: F7 

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

 


