USTA SLAU
Укрепленный полимером раствор для бетона и кирпича , используемый при штукатурке.

Описание:
USTA SLAU -готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами , легок в приготовлении и
нанесении. Используется при
штукатурке
различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.
Область применения:
• При штукатурке чисто бетонных поверхностей
• При штукатурке и ремонте бетонных стен
и потолков
• Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений
• Для выравнивания кирпичных поверхностей и
поверхностей на цементной основе.
• Для получения ровной поверхности перед
наклеиванием керамики и фаянса
Особенности:
• Смешивается только с водой
• Укреплен полимером, способствует отличной
прилипаемости без нанесения грунтовки
• Устойчив к воздействию воды, морозов и
плохих природных условий
• Быстро застывает и не трескается
Технические особенности :
Структура материала: Содержит гранулы,
минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы
USTA SLAU
Температура обрабатываемой поверхности :
от 5°С до 25°С
Расход: 1,3 кг/ м2 (для 1 мм)
Время выдержки свежеприготовленного
перед использованием раствора: 5 минут
Время использования свежеприготовленного
раствора: 1 час
Толщина нанесения
Максимум : 15 мм
Минимум : 2 мм
Марка по прочности не менее М 100
Морозостойкость не менее
F 35

Цвет: Серый
Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°С
Разбавление:
USTA SLAU
1 кг		
20 кг		

Вода
0,220 – 0,230 л
4,4 кг

Упаковка:
USTA SLAU - в 20-киллограмовых
мешках с полиэтиленом

крафт-

Рсход:
1 мешок USTA SLAU
1 мм		
15,4 м²
3мм		
5,1 м²
5 мм		
3,1 м²
Способ применения:
Подготовка поверхности
USTA SLAU легко прилипает как к сухой так
и увлажненной поверхности. Однако места
нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов.
Поверхности с высокой впитывающей поверхностью должны быть увлажнены перед нанесением.
Приготовление:
Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления.
Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте при помощи низкооборотистой дрели с насадкой до исчезновения всех
комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.
Метод применения:
Хорошо размешанный раствор укладывается
на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается до желаемой толщины и затирается
пластмассовой, или деревянной теркой. При
нанесении тонким слоем отделку можно довершить, полируя смоченной в воде губкой.
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USTA SLAU
Чистка инструментов:
Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.
Примечание:
• Не следует применять USTA SLAU, если температура поверхности ниже + 5°С. Если температура поверхности выше +25°С, поверхность
надо увлажнить.
• При нанесении на наружные поверхности,
старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
• Раствор для ремонта USTA SLAU , нанесенный при 23°С, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14
дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
• В застывающий раствор не добавляйте воды
и порошкообразного материала.
Меры предосторожности:
Избегайте контакта с кожей всех материалов
на цементной основе, а также разбавленных
водой материалов. Если же такие материалы
попали на кожу , промойте обильным количеством воды.
Условие и срок хранения:
Хранить в прохладном месте . Срок хранения
-6 месяцев.

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
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г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
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

