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UniQuickPrimer® (прежнее название Spezial-Exotengrund) 
 
Описание UniQuickPrimer представляет собой импрегнирующий, быстро сохнущий грунт на основе 

искусственных материалов и спиртов для нанесения валиком или кистью. UniQuickPrimer подходит 
для большинства экзотических пород древесины и изолирует содержащиеся в этих породах 
вещества. Также изолируются остатки воска в щелях старых полов. UniQuickPrimer подходит ко всем 
содержащим растворители лакам нашей фирмы, а также почти ко всем водным лакам серии Aqua-
Seal (Исключения: Aqua-Seal Monotop и Aqua-Seal EcoSilver). UniQuickPrimer сохраняет естественный 
тон древесины. Адгезия с основой и последующими слоями лака великолепна. 
Giscode G2 
 

Применение UniQuickPrimer наносится равномерно в один слой валиком или кистью. При проблемных основах 
целесообразно работать апликатором, чтобы добиваться более глубокого проникновения материала 
в древесину. При использовании на сильно впитывающих основах (например, бук) целесообразно 
наносить UniQuickPrimer 2 раза валиком. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха работа валиком/кистью примерно 45-60 минут на 
слой. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также 
повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. 
Нанесение разрешенных водных лаков серии Aqua-Seal осуществляется только после полного 
высыхания грунта; в противном случае возможны негативные визуальные эффекты. 
 
Продукт должен покрываться лаками не позднее, чем через 48 часов после его нанесения. 
 

Расход В зависимости от поверхности и способа нанесения: 
 
1 слой валиком/кистью:  около 110 – 120 мл/м² или 8 – 10 м²/л 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 
хранении в прохладной сухой среде. 
 

Ограничения по 
применению 

UniQuickPrimer не используется на полах с особо сильной нагрузкой, установленных на эластичных 
конструкциях (например, спортивные полы). 
 

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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