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Aqua-Seal® Uni-Spachtel 
 
Описание Aqua-Seal Uni-Spachtel представляет собой быстросохнущую грунтовку на основе водорастворимых 

акриловых и полиуретановых дисперсий для нанесения на паркет и др. деревянные полы. Aqua-Seal 
Uni-Spachtel слегка осветляет древесину. Благодаря своей высокой эластичности этот продукт имеет 
меньшее боковое склеивание, чем обычные водные лаки. Поэтому продукт может применяться на 
индустриальном паркете и  на паркете при теплых полах. 
GiscodeW2+ 
 

Особые 
примечания 

Aqua-Seal Uni-Spachtel идеальная грунтовка для наших лаков серии Aqua-Seal: Aqua-Seal W1, Aqua-
Seal 2K-PU, Aqua-Seal EcoGold, и Aqua-Seal EcoSilver. Рекомендации по комбинации содержатся 
листах технической информации соответствующих лаков. Не предназначен для использования в 
качестве лакового покрытия. 
 

Применение Материал наносится на необработанное дерево шпателем перекрестно в 1-2 слоя. Не предназначен 
для нанесения валиком. После достаточного высыхания покрывается лаком без предварительной 
промежуточной шлифовки. 
 

Специальные 
рекомендации 

Aqua-Seal Uni-Spachtel не следует выливать на пол в больших количествах, оптимальной является 
работа секторами. При таком методе работы уменьшается опасность образования «теней». При 
работе с такими породами дерева, как клен, бук или ясень (чувствительные к следам шпателя 
породы), а так же экзотических породах можно рекомендовать применение грунта, наносимого 
шпателем. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха один слой шпателем: примерно через 45-60 минут 
по полу можно осторожно ходить и покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, 
другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания 
может существенно возрастать. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой 
и не должно быть коробления.  
 

Расход В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 

1 слой шпателем: около 30-40 мл/м2 или 25-33 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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