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2-К эпоксидная глубоко проникающая
грунтовка

UZIN-PE 425

Эпоксидный грунтовочный концентрат на
водной основе для упрочнения рыхлых
впитывающих оснований

UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Сфера применения:

Глубоко проникающая эпоксидная
грунтовка на водной основе. Для
упрочнения минеральных оснований с
недостаточной прочностью, например
цементных, кальциево-сульфатных
стяжек, а также впитывающих бетонных
полов, упрочнения разбитых стяжек в
зонах ремонта, а также сыпящихся новых
стяжек или стяжек с недостаточной
прочностью. Для пропитки стяжек для
улучшения поверхностных свойств. Для
внутренних и наружных работ.

Пригодна для:

1.Упрочнения слабых или пористых старых
цементных стяжек
2.Упрочнения сыпящихся цементных
стяжек
3.Упрочнения стяжек с недостаточной
прочностью
4.Пропитки стяжек
5.Последующих шпаклевочных работ в
системе с UZIN PE 280 для изготовления
оснований, готовых к укладке эластичных
и текстильных покрытий, не применяется
под паркет, приклеиваемый 1-К
реакционными клеями.

6.В случае приклеивания паркета
реакционными клеями UZIN соблюдать
время высыхания – не менее 24 часов
7.Нормальных нагрузок в жилых и
общественных зонах
8.нагрузки стульями на роликах в
соответствии с DIN EN 12529

Толщина стяжки составляет здесь 40 мм, 

UZIN PE 425 проникает при 2-кратном
нанесении приблизительно на 35 мм в
глубину стяжки, упрочняя ее

Связующее: вододиспергирующая эпоксидная смола с
аминовым отвердителем.

Глубоко проникающая эпоксидная смола

1.Очень хорошо упрочняет

2.Пригодна для последующегошпаклевания в системе с

UZIN PE 280 

3.Для дальнейшего непосредственного приклеивания на

реакционные клеи UZIN

4.Применяется с разведением водой

5.Открыта для диффузии

6.GISCODE RE 1 / без растворителя

7.EMICODE EC 1 R PLUS/ оч.бедная на эмиссию

Технические данные:

Вид упаковки: комбиупаковка с компонентами А и В

в пластиковых канистрах

Расфасовка (А+В): 6 кг (по 3 кг А + В)

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Цвет: прозрачный/желтоватый

Класс опасности: см„Охрана труда и окр.среды“

Соотношение компонентов: A : B = 1 : 1 , замес с

такимже кол-вом

воды: (1 кг А+1 кг В + 2кг (2 л) воды

Время открытости: 45 минут *

Время высыхания:           см. таблицу применения

Расход: 1 слой: 50 - 200 г/м² (концентрат)

2 слой: 50 - 150 г/м² (концентрат)

Температура при работе: не менее 10 °C на полу

Окончат. прочность: через 3 - 5 дней *

* при 20 °C и 65% относительной влажности воздуха. 

Данные по расходу- см. «Важные указания»
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Сфера применения:

Очень бедная на эмиссию, 

пленкообразующая дисперсионная
грунтовка, наносимая на остатки клеев
и шпаклевочных масс, а также как
связующий слой для плотных и
гладких оснований, а также
непосредственно на эпоксидные и ПУР
грунтовки. Перед проведением
шпаклевочных работ цементными и
кальциево-сульфатными массами
перед укладкой напольных покрытий и
паркета, для внутренних работ. 

Пригодна для /на:

- требующих санации оснований, 

например, на прочно приставших
остатках водостойких клеев и
шпаклевочных масс, например
остатках клеев из искусственной
смолы, неопрена, битума или
дисперсионных клеев
- плотных и гладких основаниях, 

например, прочно держащихся
покрытиях из керамической плитки и
натурального камня, натурального
обработанного камня, терраццо, 

водостойких красках, эпоксидных
покрытиях или металлических
основаниях
- эпоксидных грунтовках, таких как
UZIN PE 460, или ПУР грунтовках, таких
как UZIN PE 414 Turbo 

- старых или неопесоченных стяжках
из литого асфальта
- магнезитовых и ксилолитовых
стяжках
- сильных нагрузок в жилых,  

производственных и промышленных
зонах
- полах с водным подогревом
- нагрузок стульями на роликах по DIN 

EN 12529

Преимущества/Свойства материала:

Дисперсионная грунтовка со связующим эффектом, 

для придания поверхности шероховатости, и
оптимального механического сцепления благодаря
специальной угольной технологии. Блиц-грунтовка
UZIN PE 280 зарекомендовала себя как очень быстрая, 

хорошо пристающая к основанию.

Составляющие: модифицированные стирол-

акрилат-сополимеры, тиксотропные вещества, 

пеногасители и консервирующие вещества, 

угольные волокна, синтетические и минеральные
добавки, вода.

Готовая к работе

1.Пленкообразующая

2.Идеальный связующий слой на плотных

основаниях

3.Хорошее сцепление

4.Пастообразная консистенция, также для стен

5.Продукт быстрого строительства

6.GISCODE D 1/ без растворителя

7.EMICODE EC1/ очень бедная на эмиссию

Технические данные:

Упаковка:                             пластиковое

четырехугольное ведро

Расфасовка:                        5 кг, 12 кг

Срок хранения:                    не менее 12 мес.

Цвет:                                     цвета охры

Расход:                                 70-150 г/м2

Температура при работе :не менее 100С на полу

Время высыхания,              

готовность кшпаклеванию:  от 45  минут до 4 часов

* при +200 С и 65% относительной влажности воздуха, 

Дисперсионная грунтовка с угольной технологией
для гладких и плотных оснований

Блиц-грунтовка

UZIN PE 280
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Быстрый цемент с малой усадкой

UZIN-NC 198

Быстрый специальный цемент для
изготовления малоусадочных, стабильных
по форме стяжек, для внутренних и
наружных работ. 

Применение:

Специальное цементное связующее для
изготовления стяжек, быстро готовых для
последующих работ. Благодаря
исключительно малой усадке стяжка остается
стабильной по форме, без расслоения и осадки
по краям при работе в больших помещениях. 

Не требуется частое нарезание монтажных
швов. По сравнению с обычными стяжками
образование трещин минимальное. В
зависимости от соотношения замеса и
качества замешиваемого песка можно
получить стяжки прочностью СТ-С25-F4, CT-C35-

F5 или CT-C45-F6 по DIN EN 13813. Для внутренних
и наружных работ.

Применяется как:

- связанная стяжка
- стяжка на разделительном слое
- стяжка на изолирующем слое (плавающая
стяжка)

- стяжка с подогревом
- стяжка для наружных работ с последующей
укладкой на нее плитки или природного камня
- стяжка, которая может наноситься помпой по
стандартной строительной технологии
- стяжка для нормальных нагрузок в жилых и
производственных помещениях с
соответствующими покрытиями
- системный компонент UZIN в быстром
строительстве

Преимущества продукта /свойства:

Гидравлически затвердевающее специальное
связующее с последующим затвердеванием с
малой усадкой и небольшими напряжениями.  

Пластична,  удобна в нанесении. 

Замешивается и подается помпой по обычной
технологии укладки стяжек. С ускоренным
затвердеванием и высыханием, очень быстрая
готовность для последующих работ, решает
проблемы при срочном строительстве
Без деформаций, с небольшими напряжениями
1.Для больших площадей без нарезкишвов
2.Удобство в работе
3.Высокая прочность
4.Ранняя готовность к дальнейшим работам
5.Водостойкая
6.Для всех конструкций стяжки
7.GISCODE ZP 1 / бедна хроматами
Технические данные:

Вид упаковки: Бумажный мешок

Расфасовка:                      25 кг

Гарант.срок хранения:      не менее 6 месяцев

Соотношение цемент/песок:   1:4, 1:5, 1:6 

вес.частей

Требуемое кол-во воды: 12-22 л ( в
зависимости

от влажности песка)

Водоцементное отношение:  макс.0,45

Цвет: серый

Расход: см. «Таблица применения»

Температура при работе: от + 5 °C до 250С на

полу

Время замеса:                    2-3 минуты

Время переработки: 60-90 минут *

Готовность для прохода: через 12 часов*

Функциональный нагрев:  3 дня после

изготовления

Готовность к дальнейшим работам: через 24 

часа*

*при 20 °C, 65% относительной влажности

воздуха и

толщине стяжки 4,5 см. 



4

Быстрый и легкий раствор для
выравнивания

UZIN-NC 194 Turbo

Быстрый, легкий выравнивающий раствор для
изготовления теплоизолирующих цементных
оснований

Сфера применения:

Готовая смесь с каталитическим цементным
связующим и легкой добавкой из
расширенного полистирола для
изготовления быстро готовых к укладке, 

теплоизолирующих оснований. В сочетании
с UZIN RR 201 и UZIN NC 195 в качестве
укрывающего слоя создается несущее
основание с хорошей теплоизоляцией и
ранней готовностью к укладке для слоев
толщиной от 3 см, система UZIN-Turbolight (на
неровных основаниях возможна вытяжка из
гранулята ок. 5 мм). Возможно нанесение
обычной помпой для стяжек, для внутренних
работ.

Пригоден для:

1.Легкого выравнивающего слоя в связке
2.Легкого выравнивающего слоя на
разделительной подложке
3.В качестве системного компонента UZIN в
быстром строительстве и ремонте
4.В качестве системы UZIN-Turbolight для
нормальных нагрузок в жилых зонах с
обычными напольными покрытиями

Пригоден на:

1.Бетонных плитах
2.Перекрытиях из деревянных балок или на
дощатых полах

Преимущества /свойства материала:

Гидравлически затвердевающая готовая
смесь со специальным связующим и легкой
добавкой, затвердевающая без усадок и
напряжений. Благодаря однородной
консистенции особенно удобна в работе. 

Замешивается и подается помпой по
обычной технике укладки стяжек. Ускоренно
высыхает и затвердевает, быстро готова к
дальнейшей укладке, теплоизолирующая, 

беспроблемная в быстром строительстве. 

Также для изготовления наклонных
поверхностей.

1. Не деформируется, с небольшими

напряжениями

2. Очень быстро готова к дальнейшей укладке

3. Очень удобная в работе

4. Низкая плотность

5. Водостойкая (учитывать стойкость к

воздействию влаги у верхней

шпаклевочной массы)

6. для связанных стяжек и стяжек на

разделительном слое

7. Класс пожароопасности по DIN 4102: не

горючая А2  

8. GISCODE ZP 1 / бедна хроматами

Технические данные:

Вид упаковки: Бумажный мешок

Расфасовка: 80 л/ ок.21 кг

Гарант.срок хранения:      не менее 6 месяцев

Требуемое кол-во воды:: 8,0 - 10,0 л на мешок

Плотность:                         350 кг/м2 (затвердевшего

продукта)

Коэффициент теплопроводности: 0,12 В/мК

Сопротивление теплопроницаемости: 0,42 м2К/В (5 

см толщина слоя)

Прочность на сжатие:       0,5 Н/мм2

Цвет: серый

Расход: 2,6 кг/м2 при толщ. 1 см

Температура при работе:      + 5°C до 25°C на полу

Время переработки: ок. 30 минут *

Готовность для прохода: через 3-5 часов*

Готова к укладкешпакл.масс UZIN: через 24 часа* 

*при 20 °C и 65% относительной влажности воздуха
при нормальных условиях и толщине слоя в
4,5 см . См. также «Готовность к укладке»
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Контактный клей без растворителя
Применяется так же как и неопреновый клей на
растворителе

UZIN WK 222

Неопреновый клей на водной основе
для различного контактного
приклеивания

UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Сфера применения:

Сильный контактный клей с коротким временем
подсыхания и немедленной нагружаемостью. Для
профилей, планок, плинтусов и обычных напольных
покрытий для укладки на впитывающие и
невпитывающие основания. UZIN WK 222 обеспечивает
работу без растворителя, удобство в работе, 

технические возможности и сферу применения в
соответствии с характеристиками неопреновых
водоосновных клеев. Только для внутренних работ. 

Пригоден для:

- мягких ПВХ плинтусов, лестничных профилей, 

изогнутых плинтусов из ПВХ, линолеума, каучука; для
контактного приклеивания
- всех текстильных покрытий, также жестких
иглопробивных или тканых покрытий, для контактного
приклеивания на лестницах в блочной форме или по
выступающим кантам, а также для приклеивания по
боковым стенкам и торцам
- ПВХ/ХВ покрытий, линолеума, каучука, изоляционных
подложек, для приклеивания на ступеньках и
лестницах
- набивных настенных покрытий и соответствующих
текстильных покрытий для приклеивания контактным
способом на обычные строительные основания, на
стены и потолок
- ремонтных работ по приклеиванию, напр. санация
швов, ревизионное подклеивание потолков и т.п.

- высоких нагрузок в жилых, общественных и
производственных зонах, включая спортивные зоны
- полов с водным подогревом
- нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12529

- влажной уборки шампунем и для чистки
аэрозольными экстрактивными веществами по RAL 991 

A2
Пригоден на:

Старых, ровных, гладких, прошпаклеванных или
непрошпаклеванных основаниях, таких как старые
покрытия, металлическ4ие основания, стяжки, бетон, 

шпаклевочные массы, прочно приставшие настенные
краски и обои, штукатурка, древесина, плиты ДСП и
OSB, изолирующие подложки, а также на водостойких, 

прошлифованных остатках неопреновых, 

дисперсионных клеев и клеев и искусственной смолы

Преимущества материала /Свойства:

Благодаря отсутствию растворителя UZIN WK 222 отвечает
повышенным требованиям охраны труда и окружающей
среды согласно GefStoffV/TRGS 610. Очень бедный на эмиссию
контактный клей оптимально сочетает в себе соответствие
требованиям клиентов и защиту потребителя в свете
здорового климата в помещении. Укладчик и клиент имеют
возможность рационально контактно приклеить жесткое
покрытие, клеем, не содержащим растворителя, без
ограничений по охране труда. 

Состав: модифицированные полихлоропреновые
полимеры, загустители, пеногасители и консервирующие
вещества, вода. 

• хорошо намазывается – как валиком, так и кистью
• небольшой расход благодаря валику, идущему в
комплекте
• длительное контактное время
• хорошая стойкость к пластификаторам
• GISCODE D 1/ без растворителя
• EMICODE EC 1/ очень беден на эмиссию
Технические данные:

Вид упаковки: Пластмассовое ведро

Расфасовка: 12 кг, 6 кг, 1 кг

Гарант. срок хранения: не менее 9 месяцев

Теплостойкость:                до 700С, в зависимости от покрытия/

основания

Цвет: бежевый

Расход на обеих сторонах:300 – 450 г/м² общее кол-во*

Температура при работе: не менее 10 °C 

Время подсыхания: 20 – 40 минут *

Общее время конактности: не менее 2 часов*, сокращаемое

до 90 мин.*, если одна клеевая сторона обработана в

предыдущий день

Готовность к нагрузке/проходу: немедленно *

Расшивка швов:                  через 12 часов*

Окончательная прочность: через 2 дня *

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65%
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1-K премиум клей для паркета

UZIN MK 250

Соответствует требованиям DIN EN 14293

по твердоэластичным клеям
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Применение:

1-К премиум клей для паркета следующего
поколения технологий. С широкой сферой
применения, универсальный, применяется для
приклеивания общепринятых видов, сортов и
форматов паркета, на все системные
основания.

Рекомендуется для :

•штучного паркета
• мозаичного паркета (8 мм массивного
паркета)

• торцевого паркета
• массивной доски
• многослойного/ готового паркета
• экзотического паркета (по запросу в
техническую службу)

Пригоден на:

- основаниях по DIN 18356/ инструкция ВЕВ 9.1

- цементных и кальциево-сульфатных стяжках, 

бетоне
- новых, хорошо прошлифованных стяжках из
литого асфальта
- ДСП V 100, сухих стяжечных элементах
- полах с водным подогревом
- изоляционных подложках UZIN, подходящих
для паркета с системой «шип-паз»

Преимущества материала/ Свойства:

UZIN MK 250 объединяет в себе прочность
обычных 2-К клеев с удобством работы 1-К. 

UZIN MK 200  не содержит пластификаторов, тем
не менее, хорошо намазывается.

UZIN MK 250 при работе обеспечивает
нормальный климат в помещении. Отмечен
знаком «Голубой ангел» как очень бедный на
эмиссию напольный клей по RAL-UZ 113. 

Состав: модифицированный силан
терминированный полиуретан, минеральные
наполнители, добавки
• очень хорошо наносится

• хорошо держит клеевые рифы

• хорошая адгезия

• с отличной заполняющей силой

• соответствует требованиям прочности на
срез по DIN EN 14293 для твердоэластичных
паркетных клеев
• гармонирует со всеми лаками для паркета, 

маслами/восками

• с широкой сферой применения

• свежие клеевые загрязнения можно
удалить с паркета

• без воды, не вызывает коробления паркета

• свежий клей пристает к прореагировавшему
и затвердевшему клею
• GISCODE RS 10 – без растворителя, содержит

метоксилан

• EMICODE EC 1 R PLUS/ очень беден на эмиссию

• RAL UZ 113/ не наносит вреда окружающей
среде, т.к. очень беден на эмиссию
• соответствует общим строительным
допущениям Nr. Z-155.10-196

Технические данные:

Вид упаковки:                      пластиковое ведро
Расфасовка:                        16 кг
Гарант. срок хранения:        не менее 6 месяцев
Цвет:                                    бежевый
Расход:                                ок. 1000-1200 г/м2

Температура при работе:   не менее150С на
полу
Время укладки:                    ок. 30-45 мин.*

Готовность к нагрузке:             через ок. 12 

часов*

Готовность к шлифовке/

вскрытию лаком:        не ранее чем через 48 

часов*

* при 200С и 65% относительной влажности
воздуха
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1-K STP клей для паркета

UZIN MK 200

Твердоэластичный клей для
паркета, без растворителя и воды

UZIN | A Brand of Uzin Utz AG UZIN | A Brand of Uzin Utz AG 

Применение:

1-К клей для паркета с добавкой силана , с
твердоэластичными клеевыми рифами и
длительным временем открытостиширокой
сферой применения, в том числе для
приклеивания паркета из древесины, 

чувствительной к влажности.

Рекомендуется для :

•штучного паркета
• торцевого паркета
• многослойного/ готового паркета
• мозаичного паркета
• массивной доски
• экзотического паркета с системой «шип-паз»

Пригоден на:

- основаниях с достаточной прочностью
- цементных и кальциево-сульфатных стяжках, 

бетоне
- ДСП V 100, сухих стяжечных элементах
- полах с водным подогревом
- изоляционных подложках UZIN, подходящих для
паркета с системой «шип-паз»

Преимущества материала/ Свойства:

Затвердевающий под воздействием влаги, 

однокомпонентный SТP-клей. С хорошими
рабочими свойствами, отлично и быстро
намазывается, с длительным временем укладки. 

С высокой заполняющей силой и быстрой
адгезией, UZIN MK 200 обеспечивает надежное
приклеивание и позволяет осуществлять
шлифовку уже через 12 часов.

Новая SТP-технология , реализованная в клее UZIN 

MK 200 идеально объединяет преимущества 1-К
ПУР клеев и клеевые технологии на основе
силана.

Твердоэластичные клеевые рифы ограничивают
возможные деформации древесины и
образование швов. Результатом становится
технически идеально уложенные поверхности с
однородной оптической картиной.

Состав: модифицированный преполимер
силана, минеральные наполнители, добавки

• очень хорошо наносится

• хорошо держит клеевые рифы

• длительное время открытости, ок. 30-40 мин.

• быстро намазывается

• с большой заполняющей силой

• твердоэластичные клеевые рифы

• универсальная сфера применения

• остатки клея можно удалить с паркета

• без воды, не вызывает коробления паркета

• EMICODE EC 1 R/  беден на эмиссию

• GISCODE RS 10 – без растворителя, содержит

метоксилан

Технические данные:

Вид упаковки:                      пластиковое ведро
Расфасовка:                        16 кг
Гарант. срок хранения:        не менее 6 месяцев
Цвет:                                    бежевый
Расход:                                ок. 800-1200 г/м2

Температура при работе:   не менее150С на полу
Время подсыхания:             никакого*

Время укладки:                    ок. 30-40 мин.*

Готовность к нагрузке/проходу:  через ок. 12 

часов*

Готовность к шлифовке/

Вскрытию лаком:                  через ок. 12 часов*

Окончательная прочность:  через 5 – 7 дней*

* при 200С и 65% относительной влажности
воздуха



Presentation title | Location | Date 8

Как функционирует Sigan® ?

Новое напольное покрытие

Sigan© (ПЭ-спец.пленка с микро-

перфорацией и воздушными ка-

налами, двусторонняя, покрытая
различными клеями.

Существующее несущее основа-

ние или шпаклевочная масса
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Высокая цена в 5-8 раз дороже клеев

Преимущества:
Недостатки:Единственная технология позволяющая

укладывать напольное покрытие в
эксплуатируемом помещении,  коридоре, 

лестнице не прерывая движение людей. 
Моментальная передача пола в эксплуатацию. 

Нет «грязных» и «мокрых» процессов

Сокращение сроков укладки покрытия в 3-4  

раза
Ковровые покрытия не стягиваются не нужны
зажимы
Не возникает запах, экологичен при укладке

Можно укладывать электропроводные
покрытия
Не требуются высоко квалифицированные
укладчики
более простая и дешевая работа.

Легкий ремонт отдельных изношенных мест

Нет расхода инструмента и спецодежды

Нет проблем с утилизацией

Легкий ремонт отдельных изношенных мест

Нет подготовительных процессов (UZIN DK290)

Расширение сектора используемых технологий
для укладки покрытий- повышение
конкурентного уровня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Нет нормативной базы на сухие клея и скотчи. 

Нет пожарной сертификации.

Высокие требования к основанию.

Меньшая чем у клеев адгезия к основанию, 

меньшие эксплуатационные нагрузки на полы.

1

2

3

4

5

6

Применение ограничено по типам оснований и
видам напольных покрытий7

В рулоне 20 м.п. , дробность невозможна.
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Сфера
применения:
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с 09.00  

до 22.00 

ОТКРЫТО!
Извините за
неудобства
Ремонт !
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Ремонт пола

в магазине:

быстро и
индивидуально

C & A

Магазин Vodafon 

Супермаркет coop
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Ремонт пола
в офисе: 

быстро и красиво.

ADAC Callcenter

Telekom
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Здравохранен

ие Ремонт пола. 

Быстро и
надежно.

Дом престарелых
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Школы и

ВУЗы.

Быстрый
ремонт. 
Непрерывность
процесса. 

Школа в Берлине
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Частные дома

Скорость – это
все. Также при
ремонте. 

Частный дом
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С Sigan® выполняются
требования заказчиков:

• Нет мусора

• Без шума и пыли

• Экономия средств

• Напольное покрытие
впоследствии удаляется без
остатка

• Сразу же нагружать и
использовать
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Автоцентр в Мюнхене


