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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

КНАУФ-Убо - су хая строительная смесь
на ос но ве спе ци аль но го це мен та с пе но -
по ли с ти роль ными гра нулами в ка че ст ве
за пол ни те ля. При ме ня ет ся внутри поме-
щений при вы рав ни ва нии по верх но с ти
не су ще го пе ре кры тия, особенно при
на ли чии на нём боль шо го ко ли че ст ва
про ло жен ных ка бе лей, тру б и прочих
коммуникаций.
Об ла да ет вы со ки ми теп ло изо ля ци он ны ми
свой ст ва ми. Мо жет на но сить ся вруч ную
или с по мо щью штукатурных машин, на -
при мер, фир мы ПФТ, оборудованных шне-
ковой парой R 7-1,5/R 8-1,5 и смесительной
спиралью для облегчённых смесей.
По сле за твер де ва ния и вы сы ха ния на
по верх ность стяж ки КНА УФ-Убо обя за -
тель но ус т ра и ва ют прочное по кры тие,
на при мер, су хие сбор ные по лы КНА УФ
из гип со во лок ни с тых ли с тов, ли бо вы со -
ко проч ные стяж ки тол щи ной не ме нее 35
мм, например, КНАУФ-ФЕ-30 и лишь
затем паркет, ламинат, плитку и т.п.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну -
т рен ним и не за ви си мым (сер ти фи ка ция
ГОСТ Р) кон тро лем.

Упаковка - в бу маж ных меш ках на поддо-
не. Мешок 25 кг, на поддоне - 18 мешков.

Тол щи на слоя: от 3 до 30 см
Плот ность
(в су хом со сто я нии): ~ 650 кг/м3

Проч ность:
при сжа тии > 1,0 МПа
при из ги бе > 0,5 МПа

Ко эф фи ци ент
теп ло про вод но с ти (l): 0,1 Вт/м·°С
Воз мож ность хо дить: че рез 48 ча сов

Рас ход су хой сме си на 1 кв.м при тол -
щи не слоя 30 мм - около 21 кг.

Меш ки с су хой сме сью КНАУФ-Убо хра -
нить в су хих по ме ще ни ях на де ре вян -
ных под до нах.
Ма те ри ал из по вреж ден ных меш ков пе -
ре сы пать в це лые и ис поль зо вать в пер -
вую оче редь.
Срок хра не ния в не по вреж ден ной упа -
ков ке - 12 ме ся цев.

Хранение

Приготовление раствора

Содержимое мешка (25 кг) засыпать в ём-
кость с ~9,5 л чистой холодной воды и пе -
ре ме шать строительным миксером до
получения однородной, не содержащей
комков массы. До бав ле ние ка ких-ли бо
дру гих ком по нен тов не до пу с ка ет ся.
При использовании штукатурных ма-
шин, на при мер, ПФТ установить расход
воды примерно 750 л/час и от ре гу ли ро -
вать консистенцию раствора из ме няя
подачу во ды.
Применение

Рас твор вруч ную или с по мо щью штука-
турной машины рав но мер но на не с ти на
ос но ва ние до до сти же ния не об хо ди мо го
уров ня и раз ров нять с по мо щью пра ви ла.
Све жую стяж ку не об хо ди мо за щи щать
от сол неч но го воз дей ст вия и сквоз ня -
ков. При бы с т ром вы сы ха нии, осо бен но
при вы со ких тем пе ра ту рах, в КНА УФ-
Убо мо гут воз ни кать тре щи ны, од на ко
они не сни жа ют экс плу а та ци он ные
свой ст ва вы рав ни ва ю щей стяж ки.
При ос та нов ке на со са не об хо ди мо не
по зд нее 30 ми нут про мыть шлан ги и ин -
ст ру мен ты.

Порядок работ

Условия проведения ра бот

Тем пе ра ту ра по верх но с ти ос но ва ния и
воз ду ха в по ме ще нии не долж на быть
ни же +5°С.
Под го тов ка поверхности ос но ва ния

По верх ность ос но ва ния долж на быть
су хой, проч ной, очи щен ной от гря зи, пы -
ли, кра сок и мас ля ных пя тен.
При на ли чии ка пил ляр но го подъ ё ма
вла ги сле ду ет ус т ро ить слой ги д ро изо -
ля ции.
Впи ты ва ю щие вла гу ос но ва ния про грун -
то вать грун тов кой КНА УФ-Ти фен грунд.
При не воз мож но с ти ук лад ки не по сред -
ст вен но на ос но ва ние, КНА УФ-Убо мо -
жет ук ла ды вать ся на раз де ли тель ный
слой из па ра фи ни ро ван ной под кла доч -
ной бу ма ги КНА УФ.
В ме с тах при мы ка ния стяж ки КНА УФ-
Убо к сте нам из ги г ро ско пич ных ма те ри -
а лов (кир пич, гип со кар тон ные об шив ки
и др.), их по верх ность сле ду ет грун то -
вать или ис поль зо вать раз де ли тель ную
лен ту.
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