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Èíôîðìàöèîííûé ëèñò

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ÊÍÀÓÔ-Óíòåðïóòö ÓÏ-210 - су хая шту катур ная смесь на ос но ве це мент а, фракци о ни ро ван но го пе с ка и спе ци аль ных
до ба вок.
При ме ня ет ся при на руж ных и вну т рен них
ра бо тах. Пред наз на че на для вы со ко качествен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов,
а так же обыч ных твер дых ос но ва ний в
по ме ще ни ях с по вы шен ной влажно с тью
(под ва лы, пра чеч ные, про из вод ст венные по ме ще ния и т.п.) под по сле ду ющее на не се ние на них де ко ра тив ных
по кры тий (де ко ра тив ных шту ка ту рок
КНА УФ-Ди а мант-240 и 260, кра с ки,
об ли цо воч ной плит ки и т.п.).
Может наноситься вручную и с помощью
непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительных насосов, например, "Г4", "Г5", "Моноджет"
фирмы "ПФТ".
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным внут рен ним и не за ви си мым (сер ти фи ка ция
ГОСТ Р) кон тро лем.

Óïàêîâêà è õðàíåíèå
Смесь КНАУФ-Ун тер путц УП-210 фа сует ся в бу маж ные меш ки по 25 кг (арт.
226 02 925). Про дукт мо жет от гру жаться в кон тей не ры-си ло са или мяг кие по лимер кон тей не ры “Биг-Бэг” по ку па те ля.
Мешки с штукатурной смесью хранить в
сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков
пе ре сы пать в це лые и ис поль зо вать в
первую очередь.
Срок хра не ния в не по вреж ден ной упаков ке – 12 ме ся цев.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Толщина штукатурки:
10-35 мм
• максимальная одного слоя 20 мм
10 мм
• минимальная
Зернистость:
до 1,25 мм
Водоудерживающая
способность:
не менее 98 %

Жизнеспособность р-ра: 1,5-2,0 часа
Прочность на сжатие:
> 2,5 МПа
Адгезия:
> 0,4 МПа
Коэффициент
паропроницаемости: > 0,1 мг/(м час Па)
Морозостойкость:
> 25 циклов

Ïîäãîòîâêà îñíîâàíèÿ
Óñëîâèÿ ïðî âåäåíèÿ ðà áîò
Температура воздуха и основания не должна быть ниже +5°С.
Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя, при солнечной
и очень тёплой погоде, нанесённую штукатурку закрыть брезентом, плёнкой и т.п.,
до высыхания. Вос при им чи вые к за грязне нию смеж ные стро и тель ные эле мен ты
из на ту раль но го де ре ва, стек ла, алюми ния, при род но го ка мня, по верх ность
по ла на крыть или ок ле ить во до не про ница е мы ми по кры ти я ми.
Ïîäãîòîâêà ïî âåðõíîñòè îñ íîâàíèÿ
Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих
при ли па нию шту ка тур ки, ес ли нуж но
промыть водой под давлением или обрабо тать во до-пе с ко ст руй ным аг ре га том,
с бетона удалить остатки опалубочной
смазки, расшить швы кирпичной кладки
и т.п. Новую кладку из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, перед
нанесением штукатурного раствора достаточно только увлажнить.
На по верх ность ос но ва ния из си ли катно го кир пи ча, бе то на, бутовой кладки,
ста рой клад ки из ке ра ми че с ко го кир пича, на не с ти рас твор КНАУФ-ВП-332.

По верх но с ти силь но впи ты ва ю щие влагу или с раз лич ной ги г ро ско пич но с тью,
пе ред на не се ни ем КНА УФ-ВП-332,
ув лаж нить. Че рез 1-2 ча са, по сле на несе ния КНА УФ-ВП-332, по верх ность
слег ка "за драть" пра ви лом, тёр кой и
т.п. для раз ру ше ния це мент ной плён ки.
Пе ред на не се ни ем шту ка тур но го раство ра КНАУФ-Ун тер путц УП-210, слой
об рыз га ос та вить твер деть на один день.
По верх ность га зо бе тон ных бло ков, во
из бе жа ние силь но го впи ты ва ния во ды из
шту ка тур но го рас тво ра, по крыть раз бавлен ной дву мя ча с тя ми во ды грун тов кой
КНА УФ-Изо грунд или КНАУФ-Кварцгрунд. Ус та но вить на уг лы за щит ные уголки, за кре пив их за ра нее с по мо щью
рас тво ра КНАУФ-Ун тер путц УП-210.
При неподходящей основе для штукатурки, например, старая слабая кирпичная
кладка, закрепить согласно правилам
металлическую армирующую сетку.

Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ
Рас ход су хой сме си КНАУФ-Ун тер путц
УП-210 для ош ту ка ту ри ва ния 1 кв.м
по верхно с ти тол щи ной 10 мм (без уче та
потерь) - около 16,5 кг/м 2.
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Ïîðÿäîê ðàáîò
Ïðèãîòîâëåíèå ðàñ òâîðà
Су хую смесь КНАУФ-Ун тер путц УП-210
вы сы пать в ём кость с чи с той во дой (25
кг сме си на ~5,0 л во ды) и пе ре ме шать с
по мо щью мик се ра или вруч ную до од нород ной, не со дер жа щей ком ков мас сы,
вы дер жать 5 ми нут и сно ва пе ре ме шать.
При не об хо ди мо с ти до ба вить во ды или
су хой сме си и опять пе ре ме шать. В случае ма шин но го на не се ния ус та но вить
начальный расход воды ~420 л/ч, после
чего отрегулировать консистенцию штукатурного раствора, уменьшая или увеличивая подачу воды.

Àðìèðîâàíèå
Сты ки раз лич ных стро и тель ных эле ментов, по верх но с ти уп ру гих ос но ва ний,
уг лы про емов, за круг лен ные уча ст ки и
т.п. при ош ту ка ту ри ва нии не об хо ди мо
ар ми ро вать стек ло ткан ной сет кой, ук лады вая ее в све жий рас твор и вдав ли вая
шпа те лем, при этом рас твор дол жен
за кры вать сет ку.
На хлёст ар ми ру ю щей сет ки на сты ках
дол жен со став лять 10 см.
Для оснований из материалов с вы соки ми теп ло изо ля ци он ны ми свой ст ва ми,
сме шан ной клад ки, с под ве т рен ной
сто ро ны, при боль шой тол щи не шту катур ки, для за тёр тых по верх но с тей или
для шту ка тур ки с зер ни с то с тью ме нее
2 мм, ре ко мен ду ет ся ар ми ро ва ние
штукатурного слоя по всей по верх но с ти
стеклотканной сеткой с нахлёстом её
полотен 10 см.
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Не до пу с ка ет ся до бав лять в рас твор другие ком по нен ты!
В про цес се на не се ния рас тво ра на ош тука ту ри ва е мую по верх ность до бав лять
во ду или су хую смесь нель зя!
Ïðèìåíåíèå
На под го тов лен ную по верх ность ос но вания на не с ти вруч ную или с по мо щью штука тур ной ма ши ны рас твор КНАУФ-Унтер путц УП-210, тол щи ной не бо лее 20
мм, и раз ров нять пра ви лом.
Че рез не сколь ко ча сов, как толь ко раствор нач нёт схва ты вать ся и при об ре тёт
до ста точ ную жё ст кость, уда лить с по мо-

Ðåêîìåíäàöèè
• При оштукатуривании раствором
КНАУФ-Унтерпутц УП-210 действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
•Нанесение декоративного покрытия производить только после высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением декоративных штукатурок КНАУФ-Диамант-240
и 260 поверхность, оштукатуренную
КНАУФ-Унтерпутц УП-210, покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд.
•При подготовке поверхности под окраску
необходимо на затвердевший (на следующий день после нанесения), но еще
влажный слой штукатурки вновь нанести
раствор КНАУФ-Унтерпутц УП-210 толщиной 5 мм и, после начала схватывания,
затереть войлочной тёркой.
Не
• допускать замораживания и быстрого
высыхания нанесённой штукатурки до её
затвердевания.

щью ме тал ли че с кой ре шет ча той тёр ки
(Раб бо) не ров но с ти и на плы вы.
При тол щи не бо лее 20 мм шту ка турку на но сить в два слоя, с ар ми ро вани ем всей по верх но с ти верх не го слоя
стек ло ткан ной сет кой, ко то рая долж на
полностью закрываться штукатурным
раствором.
Пер во му слою пе ред на не се ни ем вто рого при дать ше ро хо ва тость и дать за твердеть.
Обо ру до ва ние по окон ча нии ра бот следу ет сра зу про мыть во дой.

Ìåõàíèçìû
• Шту ка тур ные ма ши ны РФТ - Г4, Г5,
Мо но джет.
Ста
• тор - Д6-3, ро тор - Д6-3.
• Шланг для раствора - диаметр 25 мм,
длина - до 30 м.

Îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû
• Шту ка тур ный мик сер (N > 800 Вт)
• Ёмкость для приготовления раствора
• Кель ма из не ржа ве ю щей ста ли
• Со кол шту ка тур ный
• Пра ви ло (h-про филь) алю ми ни е вое
• Тёр ка вой лоч ная
• Металлическая решетчатая тёрка
(Раббо)

