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Описание 
SolvSeal UniQuickPrimer представляет собой импрегни-
рующий, быстро сохнущий грунт на основе искусственных 
материалов и спиртов для нанесения валиком или кистью. 
SolvSeal UniQuickPrimer подходит для большинства эк-
зотических пород древесины и изолирует содержащиеся 
в этих породах вещества. Также изолируются остатки 
воска в щелях старых полов. SolvSeal UniQuickPrimer 
подходит ко всем содержащим растворители лакам 
нашей фирмы, а также почти ко всем водным лакам серии 
AquaSeal®. SolvSeal UniQuickPrimer сохраняет есте-
ственный тон древесины.  
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: G2 
 
Применение 
SolvSeal UniQuickPrimer наносится равномерно в один 
слой валиком или кистью. При проблемных основах целе-
сообразно работать апликатором, чтобы добиваться бо-
лее глубокого проникновения материала в древесину. 
При использовании на сильно впитывающих основах 
(например, бук) целесообразно наносить SolvSeal 
UniQuickPrimer 2 раза валиком. 
 
Важно обеспечить особенно равномерное нанесение, 
чтобы избежать обесцвечивание. 
 
Высыхание 
При 23°C/50% относительной влажности воздуха работа 
валиком/кистью примерно 45-60 минут на слой. При пло-
хой вентиляции, низкой температуре, другой относитель-
ной влажности, а также повышенной толщине нанесен-
ного слоя время высыхания может существенно возрас-
тать. 
 
Нанесение разрешенных водных лаков серии AquaSeal® 
осуществляется только после полного высыхания грунта; 
в противном случае возможны негативные визуальные 
эффекты. Оптимальное высыхание за ночь. 
 
Продукт должен покрываться лаками не позднее, чем че-
рез 24 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 
 
Для сильно впитывающих оснований возможен значи-
тельно более высокий расход. 
 
Хранение и транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригиналь-
ной упаковке при транспортировке и хранении в прохлад-
ной сухой среде. 
 

Ограничения по применению 
SolvSeal UniQuickPrimer не используется на полах с 
особо сильной нагрузкой, установленных на эластичных 
конструкциях (например, спортивные полы). 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по приме-
нению перед использованием данного продукта. Данный 
продукт Berger Seidle должен использоваться только ква-
лифицированным специалистом по укладке паркета, для 
которого предназначено данная инструкция. Работы 
должны выполняться в соответствии с правилами тор-
говли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Ра-
боты по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и инфор-
мация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован 
об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Исполь-
зование, не соответствующее области применения, опре-
деленной фирмой Berger-Seidle, считается использова-
нием не по назначению. Любое ненадлежащее использо-
вание или несоблюдение инструкций данного продукта 
является исключительной ответственностью переработ-
чика и, следовательно, исключает ответственность произ-
водителя и гарантию. Перед использованием этого про-
дукта необходимо надлежащим образом и профессио-
нально проверить общие условия его использования. 
 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листков нашей техниче-
ской информации являются составной частью данного 
листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов пар-

кетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по мерам 

предосторожности) 
 


