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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ 
Однокомпонентный быстросохнущий нежелтеющий грунт для паркета. Рекомендуется использовать 
грунт UNI PRIMER во всех быстрых циклах покраски, где необходимо ограничить изменение цвета 
пола и сдержать эффект танина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Однокомпонентный 
- Быстрое высыхание
- Не желтеет
- Идеально подходит для быстрых циклов покраски
- На основе растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- Деревянные покрытия 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):
Внешний вид: Бесцветная жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды): 25–29 

Расход: (г/м2):
80–100 
(расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или плоскостности 
обрабатываемой поверхности)

Время высыхания от пыли (минут): 20–30
Окончательное затвердевание, 
шлифовка (минут): 60–90  

Температура нанесения (°C): от +15 до +25 
Нанесение / инструменты: Валик, кисть
Очистка инструмента: GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта: GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.):  
при температуре от +5 °C до +25 °C 12

Информация об утилизации: Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными 
нормами

Упаковка: Банки по 5 л

Ограничения при использовании:

Не допускается использование во влажных помещениях
Боится мороза
Не допускать сквозняков
Перед нанесением выдержать продукт в помещении
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты
Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ЦИКЛ UNI PRIMER + ЛАК ICE
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, жиры, силиконы. 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8–12 %. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 
25 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %. Перед нанесением рекомендуется окончательно отшлифовать поверхность шлифовальной 
бумагой зернистостью 180, очистить пылесосом, а затем антистатической тканью.

НАНЕСЕНИЕ: 
Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести валиком или 
кистью.
Приблизительно через 1–2 часа в нормальных условиях можно выполнить шлифовку наждачной бумагой зернистостью 220 и нанести второй слой 
UNI PRIMER. Через 8–12 часов, после шлифовки наждачной бумагой и очистки поверхности, нанести последний слой лака ICE. Работать в защитных 
перчатках. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

 


