
Ultracoat Aqua Plus 

Вяжущее на водной основе без содержания растворителей с очень низкой эмиссией 
летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-метилпирролидона, 
смешиваемое с древесными опилками для шпатлевки деревянных полов. Подходит для 
лакировочных циклов на водной основе. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Шпатлевка и подготовка обычных и предварительно зачищенных деревянных 
полов и деревянных полов, требующих ремонта.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat Aqua Plus представляет собой однокомпонентное вяжущее, 
используемое главным образом для приготовления раствора для систем на водной основе. 

Благодаря высоким увлажняющим свойствам, низкой вязкости и высокой 
адгезионной силе образуется шпатлевочный раствор с высоким содержанием остаточных 
твердых веществ, характеризующийся отличной удобоукладываемостью, которая может 
сохраняться в течение длительного времени. Приготовленный и не полностью 
использованный раствор может храниться в течение нескольких дней в закрытой 
пластмассовой емкости без потери его хороших характеристик удобоукладываемости. 

Когда Ultracoat Aqua Plus смешивают с древесными опилками, он приобретает 
отличную клеящую и заполняющую способности, а также его можно легко и быстро 
отшлифовать. 

Ultracoat Aqua Plus не содержит растворителей и N-метилпирролидона и обладает 
очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Не используйте Ultracoat Aqua Plus для приготовления раствора с древесными 
опилками из дерева породы мербау. 

- Не рекомендуется применять раствор с использованием Ultracoat Aqua Plus, если 
поверх него будут наноситься покрытия или лаки на основе растворителей, т.к. они могут 
удалить или съежить продукт особенно в больших трещинах. 

- Не используйте Ultracoat Aqua Plus при температуре ниже +10⁰С. 

- Не наносите на поверхности снаружи помещений. 

- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где он будет 
наноситься. 

- Используйте только чистые контейнеры и инструменты. 

- Убедитесь, что продукт совместим (цвет, масло, смола и другие вещества) с типами 
дерева с высоким содержанием экстрактов. 



- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны 
соответствовать действующим нормам и стандартам. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой для получения 
ровной поверхности, очищенной от масел, жира, воска, силикона и старого лака. Перед 
нанесением раствора, приготовленного с использованием Ultracoat Aqua Plus, удалите всю 
пыль пылесосом. Уровень влажности в дереве должен соответствовать действующим 
нормам и стандартам. 

Приготовление продукта 

Приготовьте раствор путем смешивания Ultracoat Aqua Plus с древесными 
опилками, получаемыми при шлифовке (соотношение смешивания Ultracoat Aqua 
Plus:древесные опилки=3-4:1), до образования однородной пасты. Тиксотропная 
консистенция раствора зависит от размера заполняемых дефектов, а также от того, 
отшлифован ли предварительно пол или пол нуждается в ремонте. 

Нанесение продукта 

Нанесите Ultracoat Aqua Plus на всю поверхность пола при помощи 
нержавеющего стального или пластмассового шпателя, по возможности максимально 
заполняя трещины. Не оставляйте на поверхности большие количества раствора, т.к. для 
их высыхания потребуется много времени. Среднее время ожидания перед шлифовкой 
составляет 1 час, но это время может изменяться в зависимости от размера трещин и 
условий окружающей среды. После высыхания отшлифуйте поверхность при помощи 
сетки Ultracoat SR 120. При больших дефектах и трещинах или при нанесении на 
небольшие паркетные планки (такие как мозаика) может потребоваться нанесение второго 
слоя Ultracoat Aqua Plus после высыхания первого. Второй слой можно наносить как 
перед, так и после шлифовки, в зависимости от размера паркетных планок или дощечек и 
количества избыточного материала после первого слоя. 

Очистка 

Инструменты и остатки Ultracoat Aqua Plus можно очистить водой до высыхания 
продукта. После затвердевания продукт можно удалить механическим путем. 

РАСХОД 

100-120 г/м² на слой 

УПАКОВКА 

Канистры по 5 л. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими нормами и правилами классификации материалов 
Ultracoat Aqua Plus не считается опасным продуктом. Однако рекомендуется 
использовать защитные перчатки и очки, а также соблюдать обычные меры 
предосторожности как при работе с химическими продуктами вручную. Паспорт 
безопасности предоставляется по запросу для профессиональных пользователей. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают 

всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом 
опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, 
принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 
применением этого материала. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: Жидкий гель 

Цвет: Светлый 

Плотность (г/см³): 1,0 

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 10,000 

Хранение: 12 месяцев  

Опасность для здоровья по ЕС 1999/45: Отсутствует 

Перед использованием прочтите параграф 
«Инструкция по технике безопасности при 
приготовлении и применении», 
информацию на упаковке и паспорте 
безопасности данного материала. 

Таможенный код: 3209 10 00 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23ºС и отн.вл. 50%) 

Температура применения: От +10⁰С до +35⁰С 

Шлифовка: Примерно через 1 час 

Покрытие лаком: Поверхность можно покрывать лаком на 
водной основе через 3 часа и в пределах 



максимум 5 часов 

 

 

 

 


