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USTA PLASTOFIX
Клей для теплоизоляционных плит

Описание:
Применяется для приклеевания теплоизоля-
ционных плит (пенополистироловые, минера-
ловатные плиты) по бетонным, газобетонным, 
кирпичным и оштукатуренным поверхностьям. 

Область применения:
• Для внутренних и наружных работ
• Водоморозостойкий
• По вертикальным поверхностям.
• Склеивание плит утеплителя между собой

Технические характеристики:
Структура  материала:
Содержит  гранулы, минеральные наполнители 
синтетические добавки и особые цементы.
• Температура обрабатываемой поверхности:
от +5 оС до +25 оС
• Время отстаивания между перемешиванием:
  3-5 минут.
• Время работы со свежеприготовленным 
   раствором:  2 часа. 
• Время максимальной выдержки    
  свеженанесенного раствора в открытом  виде: 
  10-15 минут. 
• Запрещено проводить другие работы на  
  свежеоклееной поверхности:  48 часов.
• Время  крепления дюбелями:  через  48 часа
  Цвет: Серый 

Упаковка:
25 - килограммовые укрепленные полиэтиле-
ном, бумажные крафт - мешки.

Подготовка основания:
Поверхность должна быть очищена от загрязне-
ний, лакокрасочных покрытий и т.п и обеспыле-
на, желательно промыть под сильным напором 
воды. Перед нанесением необходимо удалить 
осыпающиеся и отслаивающиеся участки. Не-
ровности, перепады до 15 мм можно  заделать 
или выровить раствором  USTA SLAU . Боль-
шие неровности рекомендуется выровнить 
цементно-песчанным раствором с добовлени-
ем специальной добавки к раствору BINDER-5. 
Сильно влаговпитывающие поверхности не-
обходимо оброботать грунтовкой ASTAR-A или 
USTA Primer.

Приготовление:
На 1 кг клея USTA PLASTOFIX необходимо 245-
255 мл воды.
На 25 кг клея USTA PLASTOFIX  необходимо 
6,0- 6,4 литр воды.
Клеевой раствор готовится высыпанием сухой 
смеси в воду и постоянным перемешиванием 
до получения однородной массы. Приготовлен-
ная смесь отстаивается 3-5 минут затем заново 
перемешивается. Материал готов к использо-
ванию. Время работы с готовым раствором 2 
часа.

Применение:
Клеевой состав наносится на внутреннюю сто-
рону плиты из пенополистирола или плиты
из минеральной ваты с помощью зубчатого 
шпателя с размерами зубов 10х10х10. Плиты 
наклеиваются снизу вверх. Если поверхность 
неровная, клей наносится полосой по периме-
тру и в нескольких точках  в середине плиты по-
сле чего сразу же приклеевается к основанию. 
Для обеспечения плотного прилегания к осно-
ванию, плиту рекомендуется слегка повозить 
по поверхности и надавить. Через 2 дня после 
приклеивания плиты крепятся дюбелями. На 
1м² плиты необходимо устоновить 4-6 шт дю-
беля. Последующая штукатурка поверхности 
теплоизоляционных плит производится мате-
риалом  USTA PLASTOREN не раньше чем за 
2 дня после высыхания клея. Для этого USTA 
PLASTOREN наносится тонким слоем на плиту 
и в этот слой втапливается армирующая сетка 
плоской стороной шпателя, после подсыхания 
этого слоя поверность можно выровнить этим 
же материалом толщиной до 5мм за один слой.
Выровненную USTA PLASTOREN - ом поверх-
ность можно покрыть декоративной штукатур-
кой USTA PLASTOMIN или шпаклевать белой 
шпаклевкой USTA ФИНИШ после чего поверх-
ность покрывается водоэмульционной краской. 

Расход:
2,5 - 4 кг/м²
 
Хранение:
Мешки со смесью должны храниться при темпе-
ратуре не ниже + 5°С в условиях 
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обеспечивающих сохранность упаковки и пре-
дохранения от увлажнения. Гарантииный срок 
хранения 6 месяцев с момента изготовления.

Меры предосторожности:
Избегайте контакта с кожей всех материалов на 
цементной основе, а также разбавленных водой 
материалов.  Если же такие материалы попали 
на кожу, промойте большим количеством вод

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право 
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и 

как использовать материал  BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней 
обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. :    +7(727) 279 00 13
факс:   +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. :    +7(7172) 34 47 30
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г.Атырау
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факс:   +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. :    +7(7212) 56 33 10
факс:   +7(7212) 56 33 10
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