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Aqua-Seal® Uni-Primer 
 
Описание Aqua-Seal Uni-Primer представляет грунтовочный лак на водной основе для покрытия паркета и 

других видов деревянных полов. Благодаря высокой эластичности этот продукт имеет более низкие 
характеристики бокового склеивания, чем другие водные лаки. Эти качества позволяют использовать 
его при работе с индустриальным паркетом. Он может также использоваться на приклеенном 
эластичным клеем паркете, на уложенной плавающим методом паркетной доске, а также на паркете 
при теплых полах. 
GiscodeW2+ 
 

Особые 
примечания 

Aqua-Seal Uni-Primer является идеальным грунтовочным лаком для всей нашей серии водных лаков 
Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся листах технической информации 
соответствующих лаков. Не предназначен для использования в качестве лакового покрытия. Перед 
промежуточной шлифовкой первого слоя лака система должна полностью просохнуть. 
 

Применение Материал наносится равномерно валиком один раз насыщенным слоем. При слишком низком 
расходе на м2 существует опасность визуальной неравномерности после нанесения последующих 
слоев лака. Материал не пригоден для нанесения шпателем. После достаточного высыхания 
производится покрытие лаком без промежуточной шлифовки. 
 

Специальные 
рекомендации 

Aqua-Seal Uni-Primer не следует выливать на пол и затем распределять по поверхности паркета; 
оптимальная работа осуществляется из ведра. Такой вид работы снизит опасность возникновения 
«теней» на поверхности. 
 

Высыхание Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только 
один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно 
через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной 
влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, 
а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. 
Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу. 
 

Расход В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 

1 слой валиком:  около 110-130 мл/м2 или 8-12 м2/л 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 
хранении в прохладной сухой среде. 
 

Паркет с 
заводским 
лаковым 
покрытием 
 

Этот грунтовочный лак не подходит для нанесения на лаковую поверхность паркета с заводским 
лаковым покрытием. 
 

Ссылка Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами 
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности) 
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