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UNIPLAN 
Смесь для шпатлевания, готовая к применению выравнивающая смесь для отделочных работ, рекомендуемая 

для нанесения тонкого слоя на следы старого клея, ремонта старых ДСП, деревянные лестницы, старую 

керамическую плитку, цементную стяжку, для нанесения на подступенки.  

 

Применяется для этих типов оснований:  

•  готовая к использованию смесь, не требуется добавление воды; 

•  идеально подходит для выравнивания небольшим слоем; 

•  позволяет шпаклевать основы на основе цемента; 

•  отличная стойкость к вдавливанию и износу, сравнима по своим механическим характеристикам со смесью 

класса Р3 (помещения с интенсивным движением); 

•  подходит для нанесения на вертикальные поверхности (подступенки); 

•  толщина слоя: минимум 0,5 мм, максимум 2 мм. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- смесь уже готова к использованию и не требует добавления воды; 

- позволяет выполнять шпаклевочные работы на поверхностях из  цемента; 

- позволяет производить выравнивание поверхности с нанесением небольшого слоя; 

- высокая устойчивость к механическому воздействию; 

- возможно применение на вертикальных поверхностях; 

- наносится слоем от 0,5 мм до 2 мм. 

Перед использованием UNIPLAN необходимо подготовить основания, на которых будут производиться работы. 

Они должны быть очищенными от пыли и жира, без трещин, чистыми и прочными. При высокой влажности 

рекомендуется использовать гидроизоляционную систему EPONAL.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Серая паста цвета цемента 

Плотность  1,6 ± 0,05 г/м
3
 

pH 6 – 6,5 

Время высыхания 

 

при + 20° С и отн. влажности 60% на 1 мм толщины 

от 12 до 24 часов 

Температура использования от + 10° до + 30° C 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Подготовка основания 

Основы для укладки: подготовленная бетонная поверхность, встроенные и нанесенные стяжки на основе цемента, 

ангидритные стяжки, старая керамическая плитка и паркет, ДСП и фанера, металл. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте грунтовку на основе растворителя. Нанесите грунтовку EPONAL 376 + песок (см. 

далее). 

Ocнoвы должны быть здоровыми, cyxими (бeз капилярного подсоса), пpoчными, чиcтыми, обезжиренными и 

обеспыленными, ровными, бeз тpeщин.  

Бетонные и цементные поверхности обработать выравнивающей смесью. При чрезмерной влажности используйте 

гидроизоляционную систему EPONAL 376. 

Керамическую плитку закрепить при необходимости. Промыть моющим средством, затем обильно промыть 

чистой водой и дать высохнуть. 

Следы старого клея соскрести плохо прилегающие остатки и излишнюю толщину. Нанести смесь необходимой 

толщины. 

Старый паркет, в случае необходимости прибить плохо приклеенные планки. Отшлифовать поверхность для 

удаления воска и лака. Нанести смесь. 

ДСП. Панели минимальной толщиной 16 мм должны быть скреплены в шип-паз, приклеены и прикреплены 

шурупами к старому основанию. 

Металл, в случае необходимости обезжирить. Удалить следы ржавчины. Нанести валиком грунтовку EPONAL 376 

из расчета 250-300 г/м
2
. Нанести на свежий слой грунтовки песок S409 до насыщения. Через 48 часов удалить 

веником несвязанные частицы. Поверхность готова к нанесению смеси. 

НАНЕСЕНИЕ: 
Готовый к использованию продукт. Не разводить водой. Перемешать перед использованием. При помощи 

гладилки распределить тонкий слой смеси по основанию. 
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ОЧИСТКА 

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора. 

 

 

РАСХОД 

1,6 кг порошка/ м
2
/ на 1 мм толщины 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

9 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 30°С. Беречь от влажности и 

мороза. 

 

 

УПАКОВКА 

Пластиковое ведро 15 кг 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-

fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу. 

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании 

стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в 

то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если 

данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила 

техники безопасности и ограничения. 

 

 

 

 

                 ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8 

                       тел. (8652) 551955, (962) 402 37 99 

 

 

 

 


