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13 Линейка  ULTRACOAT

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТА

Техническая документация
Из меню вы можете получить 
доступ к техническим документам, 
сгруппированным по продуктовым 
линейкам и типам документации.
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Простые и надежные системы  
для защиты паркета
Успех продукции для укладки покрытий из натурального 
дерева побудил специалистов научно-исследовательских 
лабораторий Mapei разработать линейку материалов на 
водной основе Ultracoat для защиты паркета.

Материалы, которые заботятся о здоровье 
человека и окружающей среде
Mapei всегда считала заботу о человеческом здоровье 
и окружающей среде главным фактором развития 
производства. Исходя из этих соображений, компания 
разработала линейку материалов на водной основе 
Ultracoat, которая отличается низкой эмиссией летучих 
органических соединений.

Материалы без содержания 
N-метилпирролидона с сертификацией EC1
Система материалов на водной основе Ultracoat не 
содержит следов N-метилпирролидона — растворителя, 
который представляет риск для человеческого здоровья, 
потому что постоянно выделяет вредные вещества, в том 
числе после высыхания содержащих его материалов.

Продукты Ultracoat на водной основе  
просты в применении 
Покрытие паркета лаком без головной боли.
Mapei тщательно изучила проблемы, возникающие на 
стройплощадке, и разработала линейку материалов на 
водной основе. Все они чрезвычайно просты в применении.

Ultracoat: системы на водной основе, 
обеспечивающие высокую или очень  
высокую степень защиты паркета
Материалы линейки Ultracoat были специально 
разработаны для простого и быстрого нанесения систем 
для защиты паркета, включая полы, испытывающие 
интенсивные пешеходные нагрузки.

Ultracoat: системы на водной основе  
с классом огнестойкости Bfl-s1 и Cfl-s1

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ  
ПАРКЕТА:
ЛИНЕЙКА ULTRACOAT®
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Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона вяжущее 
на водной основе, без запаха, для затирки деревянных полов. 
Подходит для лакировки с применением материалов на водной 
основе Ultracoat, а также Ultracoat Oil.

•	 Наполнитель с высоким остаточным содержанием твердых веществ.
•	 Отличная адгезия и заполняющая способность.
•	 Низкая вязкость.
•	 Прекрасная удобоукладываемость.
•	 Подходит для всех систем шлифовки.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).

Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона вяжущее на 
водной основе, без запаха, для затирки деревянных полов, включая 
полы из древесины мербау. Подходит для лакировки с применением 
материалов на водной основе Ultracoat, а также Ultracoat Oil.

•	 Наполнитель с высоким остаточным содержанием твердых веществ.
•	 Подходит для экзотических пород дерева.
•	 Отличная адгезия и заполняющая способность.
•	 Низкая вязкость.
•	 Прекрасная удобоукладываемость.
•	 Быстрое высыхание и шлифовка.
•	 Подходит для всех систем шлифовки.

Упаковка: 5-литровая канистра.

Ultracoat Aqua Plus Ultracoat Binder
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Двухкомпонентная не содержащая N-метилпирролидона 
грунтовка на водной основе с очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений и отличной изолирующей способностью 
для отделки деревянных полов с помощью материалов на водной 
основе Ultracoat.

•	Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с отличной изолирующей 
способностью.

•	Подходит для пород дерева с высоким содержанием танинов и других 
экстрактов.

•	 Простота нанесения.
•	 Отличная укрывистость.
•	 Хорошо поддается шлифовке.
•	 Делает естественный цвет дерева более насыщенным.

ОГНЕСТОЙКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Упаковка: (А+В): две 5-литровые канистры + две 1-литровые бутыли.

Однокомпонентная не содержащая N-метилпирролидона 
быстросохнущая грунтовка на водной основе с очень низкой 
эмиссией летучих органических соединений для деревянных полов.

•	 Однокомпонентный быстросохнущий материал на водной основе.
•	 Простота нанесения.
•	 Отличная укрывистость.
•	 Очень быстро высыхает, даже при низких температурах.
•	 Хорошо поддается шлифовке.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).

Ultracoat Universal Base Ultracoat Premium Base
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Однокомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе  
с очень низкой эмиссией летучих органических соединений  
(GEV EMICODE EC1) и без содержания N-метилпирролидона.  
Обладает отличной устойчивостью к износу и истиранию. 
Подходит для деревянных полов, испытывающих средние  
или высокие пешеходные нагрузки.

•	 Однокомпонентный продукт на водной основе, GEV EMICODE EC1.
•	 Состоит на 100% из алифатических полиуретановых смол.
•	 Отличная укрывистость.
•	 Высокая устойчивость к истиранию и отметинам от резиновых подошв.
•	 Хорошая химическая стойкость: 1С в соответствии с ÖNORM C 2354  

класс C/N 13501.
•	 Делает естественный цвет дерева более насыщенным.

Ultracoat Easy Plus доступен в блеске 10, 30 и 60.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).

Двухкомпонентная окрашенная грунтовка на водной основе с 
отличной изолирующей способностью для отделки деревянных 
полов с помощью материалов на водной основе Ultracoat.

Низкая эмиссия летучих органических соединений, отсутствие 
N-метилпирролидона. Подходит для подготовки традиционных деревянных 
полов и полов в процессе ремонта. Создает финишное покрытие 
практически такого же цвета, как и продукты на основе растворителей.

Упаковка: (А+В): две 5-литровые канистры + две 1-литровые бутыли.

Ultracoat Toning Base Ultracoat Easy Plus

®EMICODE
GEV
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Цикл финишной отделки с защитным мягким и натуральным 
финишем, а также отличной устойчивостью к износу и истиранию. 
Подходит для традиционных предварительно отшлифованных 
деревянных полов и полов в процессе ремонта в жилых и 
коммерческих зданиях.

Ultracoat Soft Touch Base: однокомпонентная грунтовка с очень коротким 
временем высыхания и шлифовки.
Ultracoat Soft Touch Finish: двухкомпонентный полиуретановый финиш с 
мягким, натуральным эффектом.

Упаковка:  Ultracoat Soft Touch Base: 5-литровая канистра (коробка 2х5 
литров). 
Ultracoat Soft Touch Finish: коробка с компонентами А+В:  
две 5-литровые канистры + две 0,5-литровые бутыли.

Двухкомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе  
с очень низкой эмиссией летучих органических соединений  
(GEV EMICODE EC1) и без содержания N-метилпирролидона. 
Обладает отличной устойчивостью к износу и истиранию. 
Подходит для деревянных полов, испытывающих очень  
высокие пешеходные нагрузки.

•	Двухкомпонентный продукт на водной основе, GEV EMICODE EC1.
•	Высокая устойчивость к истиранию и отметинам от резиновых подошв.
•	Высокая химическая стойкость: 1В в соответствии с ÖNORM C 2354 / EN 13501.
•	Создает естественный деревянный финиш.
•	Подходит для коммерческих помещений.
•	Класс огнестойкости Bfl s1 и Cfl s1 в соответствии с EN 14342.

ОГНЕСТОЙКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Ultracoat High Traffic доступен в блеске 10, 30 и 60.

Упаковка: коробка с компонентами А+В: две 5-литровые канистры +  
две 0,5-литровые бутыли.

Ultracoat High Traffic Ultracoat Soft Touch
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Финишное покрытие на масляной основе естественной сушки для 
обработки деревянных полов в жилых помещениях.

Область применения: Ultracoat Oil прост в нанесении и придает 
деревянным полам теплый и натуральный финиш. Материал усиливает 
естественную красоту дерева.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).

Материалы Ultracoat Oil

Материалы UItracoat Oil отличаются чрезвычай-
но высоким качеством, не имеют запаха, были 
разработаны специально для обработки дере-
вянных полов.

Материалы Ultracoat Oil придают полам теплый 
оттенок, который усиливает естественную кра-
соту дерева.

Ultracoat Oil

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultracoat Oil

Z-157.10-128
Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



14 15

Финишный уретановый продукт на масляной основе для 
окрашивания деревянных полов, почти без запаха.  
Подходит для окрашивания лаками Ultracoat.

Ultracoat Oil Color используется для пропитки и окрашивания древесины.
Благодаря специальной формуле Ultracoat Oil Color может использоваться 
для окрашивания деревянных полов, а совместимость с финишными 
продуктами линейки Ultracoat позволяет получать долговечную цветную 
отделку с отличными защитными свойствами.

Упаковка: 2,5-литровая канистра

Лак на масляной основе с натуральным эффектом. Благодаря 
двухкомпонентному лаку на водной основе вы можете получить 
натуральный финиш, простой в уходе и обладающий хорошими 
защитными свойствами.

После высыхания Ultracoat Oil Plus может быть покрыт Ultracoat High 
Traffic или Ultracoat Soft Touch Finish либо просто обработан с помощью  
Ultracoat Oil Care.

Упаковка: 2,5-литровая канистра.

Ultracoat Oil Plus Ultracoat Oil Color

ВИШНЯ 

СЕРЫЙ 
БЕЛЫЙ 

ГРЕЦКИЙ 

ОРЕХ ОРЕХ 
ЧЕРНЫЙ
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Вододисперсионный продукт на масляной основе, естественной 
сушки для защиты и ухода за деревянными полами, 
обработанными масляными продуктами.

Область применения: финишная обработка и уход за деревянными полами, 
покрытыми Ultracoat Oil. 
Уже через 16 часов после нанесения Ultracoat Oil, Ultracoat Oil Plus и   
Ultracoat Oil Color, деревянные полы получают красивый, естественный 
финиш. Ultracoat Oil Care также устраняет легкие дефекты напольных 
покрытий, обработанных Ultracoat Oil Color. Подходит для ежедневного 
ухода за полами, покрытыми Ultracoat Oil Wax.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).

Финиш на масляной/восковой основе с водо-  
и маслоотталкивающими свойствами, почти без запаха,  
для защиты деревянных поверхностей, которые приобретают 
насыщенный теплый оттенок.

Ultracoat Oil Wax — это материал на масляной/восковой основе для 
обработки деревянных полов, которые, благодаря его уникальным 
характеристикам, получают эффективную защиту от пятен. В результате, 
древесина сохраняет свою естественную красоту на долгие годы.

Упаковка: 2,5-литровая канистра

Ultracoat Oil CareUltracoat Oil Wax
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Специальный продукт для уборки и ухода за лакированными 
деревянными полами с матовым или экстраматовым финишем.

Ultracoat Clean WPM поставляется готовым к использованию. Он 
был создан специально для уборки и ухода за деревянными полами, 
обработанными матовыми и экстраматовыми водяными лаками из линейки 
Ultracoat, в жилых и коммерческих зданиях.
Материал повышает износостойкость напольных покрытий и скрывает 
легкие дефекты, придавая поверхностям первоначальный блеск.
•	Специально разработан для покрытия деревянных полов, обработанных 

матовыми и экстраматовыми лаками на водной основе из линейки 
Ultracoat.

•	Подходит для жилых и коммерческих зданий.
•	Повышает износостойкость.
•	Высокая стойкость к царапинам от подошв.

Упаковка: 1-литровая бутыль.

Специальный продукт для ухода за лакированными деревянными 
полами.

Ultracoat Clean Polish поставляется готовым к использованию. Он был 
создан специально для ухода за деревянными полами, обработанными 
лаками на водной основе из линейки Ultracoat, в жилых и коммерческих 
зданиях. Материал повышает износостойкость напольных покрытий и 
образует водоотталкивающую пленку, которая придает поверхностям 
дополнительный блеск.
•	Специально разработан для покрытия деревянных полов, обработанных 

лаками на водной основе из линейки Ultracoat.
•	 Подходит для жилых и коммерческих зданий.
•	 Повышает износостойкость.
•	 Высокая стойкость к царапинам от подошв.

Упаковка: 1-литровая бутыль.

Ultracoat Clean Polish Ultracoat Clean WPM
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Концентрированное чистящее средство для уборки деревянных 
полов с лаковым или масляным финишем.

•	  Также подходит для ежедневной уборки сильно загрязненных полов и 
поверхностей, обработанных Ultracoat Clean Polish / Ultracoat Clean WPM.

•	 Специально разработан для деревянных полов с лаковым или масляным 
финишем.

•	 Подходит для жилых и коммерческих зданий.
•	 Не удаляет  Ultracoat Clean Polish / Ultracoat Clean WPM и подобные 

материалы.
•	 Простота нанесения.
•	 Также подходит для синтетических покрытий.

Упаковка: 1-литровая канистра.

Специальный продукт для удаления старого воска и отметин  
с поверхности деревянных лакированных полов.

Ultracoat Polish Remover — концентрированное средство для удаления 
воска, разработанное специально для удаления Ultracoat Clean Polish 
/ Ultracoat Clean WPM с чистовых деревянных полов. Материал 
также подходит для удаления маленьких отметин с поверхности полов, 
обработанных водяными лаками из линейки Ultracoat.
•	 Подходит для жилых и коммерческих зданий.
•	 Специально разработан для удаления  Ultracoat Clean Polish / Ultracoat 

Clean WPM и подобных материалов.
•	 Простота нанесения.
•	 Удаляет старые слои Ultracoat Clean Polish / Ultracoat Clean WPM и 

подобных материалов.

Упаковка: 1-литровая бутыль.

Ultracoat Polish Remover Ultracoat Universal Cleaner
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Ultracoat Pad
Диски для полировки и очистки паркетных полов.

Область применения: В зависимости от цвета (который указывает на размер  
зерна и абразивные свойства), диски Ultracoat Pad подходят для очистки, 
ежедневного ухода, полировки, вощения и масляной обработки паркетных полов.  
Диски Ultracoat Pad поставляются в следующих цветах: белый и каштановый  
(для полировки и нанесения воска и масла), красный (для ежедневного ухода), 
зеленый (для обработки маслом и быстрого удаления пятен и потеков) и черный  
(для быстрой и тщательной очистки с минимальным истиранием — идеальный 
результат достигается с использованием кислотосодержащих средств).

Упаковка: коробка с 6 дисками.

Ultracoat SR
Абразивные сетчатые диски из карбида кремния для шлифовки 
паркетных полов.

Область применения: абразивные диски Ultracoat SR пригодны для отделки 
необработанной древесины с использованием шлифовального станка с одной 
головкой, а также для шлифовки грунтовых слоев, пропиток и лаков.
Абразивные диски Ultracoat SR доступны в следующих размерах: 60, 80, 100, 120, 
150, 180, 220 и 320.

Упаковка: коробка с 20 дисками.

Ultracoat Roller Plus
Валик с длинным ворсом (6 мм)

Область применения: нанесение грунтовки Ultracoat Premium Base и  Ultracoat 
Universal Base. Благодаря особому составу и длине волокон, валик подходит для 
безупречной пропитки пола. Ultracoat Roller Plus также пригоден для нанесения 
первого слоя Ultracoat Easy Plus и Ultracoat High Traffic непосредственно на 
поверхность, т.е. без грунтовки.

Упаковка: коробка с 1 валиком.

Ultracoat Roller Finish
Валик со средним ворсом (4 мм)

Область применения: нанесение Ultracoat Easy Plus, Ultracoat High Traffic (второй 
и последующие слои) и Ultracoat Soft Touch Finish.

Упаковка: коробка с 1 валиком.

Ultracoat Roller Oil
Валик с коротким ворсом (2,5 мм)

Область применения: нанесение Ultracoat Oil. Особая структура волокон позволяет 
быстро наносить материал, не оставляя излишков на поверхности. Валик упрощает 
нанесение и снижает расход продукта.

Упаковка: коробка с 1 валиком.

Ultracoat Roller Combi
Специальная ручка для валиков Ultracoat

Упаковка: коробка с 1 ручкой.

Ultracoat Roller Quick
Емкость с герметичной крышкой 

Область применения: хранение валиков Ultracoat Rollers  
после использования и очистки.

Упаковка: коробка с 1 емкостью.

Ultracoat Steel Spatula
Шпатель

Область применения: нанесение Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat Binder и Ultracoat 
Oil. Сделанный целиком из нержавеющей стали, шпатель предотвращает загрязнение 
пола большим количеством танина, содержащегося в отдельных видах древесины, 
при нанесении Ultracoat Aqua Plus и Ultracoat Binder. Регулируемая гибкость 
упрощает затирку и гарантирует правильное заполнение даже самых больших 
швов. Особая форма с закругленными краями препятствует образованию следов 
от материала на поверхности пола и делает шпатель особенно подходящим для 
Ultracoat Oil, Ultracoat Premium Base и Ultracoat High Traffic.

Дополнительные материалы для укладки паркета
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Сверхбыстрая система для защиты  
напольных покрытий (всего 4 часа)

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoat High Traffic
(Ultracoat Roller Finish)

Швы:
заполнены Silwood

Краткое руководство по выбору 

+++
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Чрезвычайно надежная защита покрытий, испы-
тывающих очень высокие пешеходные нагрузки

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Premium Base 
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 150/180)

Ultracoat High Traffic (2 слоя)

Швы:
заполнены Silwood

Быстрая система для надежной защиты 
напольных покрытий (всего 6 часов)

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoa Easy Plus (2 слоя)
(Ultracoat Roller Finish)

Швы:
заполнены Silwood

FIRE RES ISTANT PROTECTIO
N 

SY
ST

EM

FIRE RES ISTANT PROTECTIO
N 

SY
ST

EM

ULTRACOAT

система с классом 
огнестойкости Bfl s1 и Cfl s1 
согласно EN 14342

+++ + + +
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Простая и очень стойкая система защиты

Система: 

Ultracoat Oil Wax
(Ultracoat Steel Spatula + белый Ultracoat Pad)

Уход:

Ultracoat Oil Care

Простая и стойкая система защиты

Система покрытия лаком:

Ultracoat Aqua Plus
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Oil
(Ultracoat Roller Oil + Ultracoat Pad белый и черный)

Ultracoat Oil Care

+ + +
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Ultracoat Oil Color System

Система:

Ultracoat Oil Color
(Ultracoat Ultracoat Roller Oil + белый и черный  Ultracoat Pad)

Средняя степень защиты:

Ultracoat Oil Care

Высокая и очень высокая степень защиты:

Ultracoat Soft Touch Finish
(Ultracoat Roller Finish)
или
Ultracoat High Traffic
(Ultracoat Roller Finish) + + o

Таблица критериев выбора
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Ultracoat Binder Ultracoat Steel Spatula 
SR 100

Ultracoat
Aqua Plus

Ultracoat Steel Spatula 
SR 100

Ultracoat 
Universal Base 1 слой 1 слой Ultracoat Roller Plus

SR 180/220

Ultracoat 
Premium Base 1 слой 1 слой Ultracoat Roller Plus

SR 180/220

Ultracoat 
Toning Base 1 слой 1 слой Ultracoat Roller Plus

SR 180/220

Ultracoat 
Easy Plus 2 слоя Ultracoat Roller Finish

SR 220

Ultracoat 
High Traffic 2 слоя 1 слой 2 слоя Ultracoat Roller Finish

SR 220

Ultracoat Soft 
Touch Base 1 слой Ultracoat Roller Finish

SR 220

Ultracoat Soft 
Touch Finish 2 слоя Ultracoat Roller Finish

SR 220

Lacquers
 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
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Ultracoat Oil

Ultracoat Oil Plus  *

Ultracoat Oil Color  *

Ultracoat Oil Care

Масла
 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ      * ИЛИ
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Материалы Ultracoat прошли испытания в немецком 
Институте TFI, которые подтвердили их соответствие самым 
строгим европейским нормам по химической стойкости, 
деформируемости и адгезии. Система защиты напольных 
покрытий с высоким трафиком получила класс огнестойкости 
В и С относительно пяти основных видов древесины. При этом 
система должна использоваться в соответствии с указаниями, 
изложенными в стандартах EN 13501-1:2010.

1. Два слоя  Ultracoat High Traffic, лака на водной основе, 
и один слой Ultracoat Premium Base, грунтовки на водной 
основе, наносятся на прочный ДУБОВЫЙ паркет толщиной 
14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс 
огнестойкости и дымообразования  Cfl-s1.

2. Два слоя  Ultracoat High Traffic, лака на водной основе, 
и один слой Ultracoat Premium Base, грунтовки на водной 
основе, наносятся на прочный БУКОВЫЙ паркет толщиной 
14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс 
огнестойкости и дымообразования Cfl-s1.

3. Два слоя Ultracoat High Traffic, лака на водной основе, 
и один слой Ultracoat Premium Base, грунтовки на водной 
основе, наносятся на прочный паркет из  ИРОКО толщиной 
14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс 
огнестойкости и дымообразования Bfl-s1.

4. Два слоя Ultracoat High Traffic, лака на водной основе, 
и один слой Ultracoat Premium Base, грунтовки на водной 
основе, наносятся на прочный ВИШНЕВЫЙ паркет толщиной 
14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс 
огнестойкости и дымообразования Cfl-s1.

5. Два слоя Ultracoat High Traffic, лака на водной основе, 
и один слой Ultracoat Premium Base, грунтовки на водной 
основе, наносятся на прочный КЛЕНОВЫЙ паркет толщиной 
14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс 
огнестойкости и дымообразования Cfl-s1.

6. Ultracoat Easy Plus и Ultracoat High Traffic имеют 
сертификацию  GEV EMICODE EC1 и EC1 R.

Сертификация
Руководство по уходу за паркетными полами, 
обработанными материалами из линейки Ultracoat

 

 

 
 

Page 1 of 3 

 

 





































 

 

Report No. 420755-02 
Fire Behaviour Classification according to EN 13501-1:2010 

1 Introduction 

This fire behaviour classification report defines the classification of the construction product 

“water based varnish „Ultracoat High Traffic“applied in two layers, water based primer 

„Ultracoat Premium Base“applied in one layer on massive parquet with tongue and groove, 

13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K“on a V100 chipboard” in accordance with 

the procedures according to EN 13501-1:2010.  

2 Procedure 
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Construction product................... parquet varnish 

Sample designation .................... water based varnish „Ultracoat High Traffic“  

 applied in two layers, water based primer 

 „Ultracoat Premium Base“ applied in one layer 

 on massive parquet with tongue and groove, 

 13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K” 

 on a V100 chipboard 

Construction * ............................. water based varnish „Ultracoat High Traffic“  

 applied in two layers, water based primer 

 „Ultracoat Premium Base“ applied in one layer 

 on massive parquet with tongue and groove, 

 13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K” 

 on a V100 chipboard 

TFI reference no ......................... 12-05-0060 

Order date .................................. 09th May 2012 
 

* Customer’s information 

MAPEI S.P.A 
Via Cafiero 22 
20158 MILANO 
ITALIA 
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Report No. 420756-02 
Fire Behaviour Classification according to EN 13501-1:2010 

1 Introduction 

This fire behaviour classification report defines the classification of the construction product 

“water based varnish „Ultracoat High Traffic“applied in two layers, water based primer 

„Ultracoat Premium Base“applied in one layer on massive parquet with tongue and groove, 

14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955 1K“on a V100 chipboard” in accordance 

with the procedures according to EN 13501-1:2010.  

2 Procedure 
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Construction product................... parquet varnish 

Sample designation .................... water based varnish „Ultracoat High Traffic“  

 applied in two layers, water based primer 

 „Ultracoat Premium Base“ applied in one layer 

 on massive parquet with tongue and groove, 

 14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955  

 1K” on a V100 chipboard 

Construction * ............................. water based varnish „Ultracoat High Traffic“  

 applied in two layers, water based primer 

 „Ultracoat Premium Base“ applied in one layer 

 on massive parquet with tongue and groove, 

 14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955  

 1K” on a V100 chipboard 

TFI reference no ......................... 12-05-0061 

Order date .................................. 09th May 2012 
 

* Customer’s information 

MAPEI S.P.A 
Via Cafiero 22 
20158 MILANO 
ITALIA 
 

14.06.2012 
valido a 14.06.2017 

Licenza numero:     3722/01.10.05 

Relativamente all’articolo    Ultracoat EasyPlus 

della Società     Mapei GmbH 

a seguito della domanda del   13.06.2012 

 
in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi dell’art. 
10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) viene 
rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al prodotto 
sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del suddetto 
statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società Mapei GmbH è membro ordinario della GEV. 

Codice membro GEV: OM 035 

14.06.2012 
valido a 14.06.2017 

Licenza numero:    3723/01.10.05 

Relativamente all’articolo   Ultracoat High Trafic 

della Società    Mapei GmbH 

a seguito della domanda del  13.06.2012 

 
in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi dell’art. 
10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) viene 
rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al prodotto 
sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del suddetto 
statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società Mapei GmbH è membro ordinario della GEV. 

Codice membro GEV: OM 035 
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Полы, обработанные лаком с блеском 60

Уборка и уход за деревянными полами в небольших помещениях  
с незначительным количеством трафика, защищенными одно-  
или двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте Ultracoat Universal Cleaner в 
следующем соотношении: для ежедневной уборки — 
0,2 литра на 10 литров воды; для полов с сильным 
загрязнением — 2 литра на 10 литров воды.

Нанесите продукт хорошо выжатой тряпкой. 
Количество воды для уборки следует сократить  
до минимума.

Разбавьте Ultracoat Clean Polish в концентрации 
100 мл на 10 литров воды и равномерно нанесите 
его на пол с помощью чистой микроволокнистой 
губки или хорошо выжатой тряпки.

Периодический уход

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте Ultracoat Polish Remover  
в концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды 
(+25°C), равномерно нанесите его на пол с помощью 
чистой, мягкой тряпки и затем смойте раствор с 
пола чистой водой.

Потом нанесите слой Ultracoat Clean Polish  
в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.

Полы, обработанные лаком с блеском 60

Уборка и уход за деревянными полами большой площади со значительным 
количеством трафика, защищенными двухкомпонентным лаком на водной 
основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Нанесите Ultracoat Universal Cleaner  
в концентрации 2 литра на 10 литров воды, 
используя поломоечную машину, которая также 
всасывает жидкости.

Нанесите на пол равномерный слой  
Ultracoat Clean Polish с помощью чистой 
микроволокнистой губки или хорошо выжатой 
тряпки.

Для больших площадей рекомендуется использовать 
восковочную машину: она облегчает работу  
и повышает долговечность покрытия.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.

Периодический уход

Разбавьте Ultracoat Polish Remover  
в концентрации 250 мл на 10 литров теплой 
воды (+25°C). Нанесите разбавленный продукт 
на обрабатываемую поверхность с помощью 
односторонней щетки с диском Ultracoat Pad 
красного цвета.

Удалите все следы грязи, используя поломоечную 
машину или мягкую тряпку. Затем тщательно 
промойте пол водой.

Количество воды для уборки следует сократить  
до минимума.

Потом нанесите слой Ultracoat Clean Polish  
в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.
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Полы, обработанные лаком с блеском 30 и 10

Уборка и уход за деревянными полами в небольших помещениях с 
незначительным количеством трафика, защищенными матовым или 
экстраматовым одно- или двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте Ultracoat Universal Cleaner в 
следующем соотношении: для ежедневной уборки — 
0,5 литра на 10 литров воды; для полов с сильным 
загрязнением — 2 литра на 10 литров воды..

Нанесите продукт хорошо выжатой тряпкой. 
Количество воды для уборки следует сократить  
до минимума.

Разбавьте Ultracoat Clean WPM в концентрации 
100 мл на 10 литров воды и равномерно нанесите 
его на пол с помощью чистой микроволокнистой 
губки или хорошо выжатой тряпки.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.

Периодический уход

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте Ultracoat Polish Remover в 
концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды 
(+25°C), равномерно нанесите его на пол с помощью 
чистой, мягкой тряпки и затем смойте раствор с 
пола чистой водой.

Потом нанесите слой Ultracoat Clean WPM  
в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.

Полы, обработанные лаком с блеском 30 и 10

Уборка и уход за деревянными полами большой площади  
со значительным количеством трафика, защищенными матовым  
или экстраматовым двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно 
очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или 
аналогичной сухой системы очистки для удаления 
всех следов грязи, пыли и песка.

Нанесите Ultracoat Universal Cleaner  
в концентрации 1 литр на 10 литров воды, используя 
поломоечную машину, которая также всасывает 
жидкости.

Нанесите на пол равномерный слой  
Ultracoat Clean WPM с помощью чистой 
микроволокнистой губки или хорошо  
выжатой тряпки.

Для больших площадей рекомендуется использовать 
восковочную машину: она облегчает работу и 
повышает долговечность покрытия.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.

Периодический уход

Разбавьте Ultracoat Polish Remover  
в концентрации 250 мл на 10 литров теплой 
воды (+25°C). Нанесите разбавленный продукт 
на обрабатываемую поверхность с помощью 
односторонней щетки с диском Ultracoat Pad 
красного цвета.

Удалите все следы грязи, используя поломоечную 
машину или мягкую тряпку. Затем тщательно 
промойте пол водой.

Количество воды для уборки следует сократить  
до минимума.

Потом нанесите слой Ultracoat Clean Polish  
в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.



38 39

ЗаметкиПолы, обработанные лаком на водной основе

Удаление отметин

Для удаления небольших отметин, присутствующих 
на полах, которые были обработаны лаком на водной 
основе из линейки Ultracoat, тщательно очистите пол 
с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной 
сухой системы очистки для удаления всех следов 
грязи, пыли и песка.

Используйте Ultracoat Polish Remover  
в концентрации 75 мл на 10 литров  
теплой воды (+25°C).

Через несколько минут нанесите разбавленный 
продукт. Обработайте всю поверхность и удалите 
остатки продукта, используя поломоечную машину 
или мягкую тряпку.

Затем тщательно промойте пол водой и насухо 
протрите чистой тряпкой. Количество воды для 
уборки следует сократить до минимума.

Ходить по обработанной поверхности можно  
спустя 1 час.
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