
Ultracoat Universal Base 

Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на водной основе с очень низкой 
эмиссией летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-
метилпирролидона, предназначенная для деревянных полов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка традиционных и предварительно отшлифованных полов и полов, 
требующих ремонта 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat Universal Base представляет собой однокомпонентную 
быстросхватывающуюся грунтовку, характеризующуюся высокими изолирующими 
свойствами и покрывающей способностью, легкой зачисткой, легким нанесением и очень 
быстрым временем схватывания. Снижает проблемы перекрытий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- При нанесении на экзотические породы дерева или дерево с высоким содержанием 
экстракта рекомендуется произвести предварительное испытание на небольшом участке 
или использовать Ultracoat P920K или Ultracoat P920 S-T. 

- Не используйте Ultracoat Universal Base при температуре ниже +10ºС. 

- Не наносите на поверхности снаружи помещений. 

- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где будет 
производиться нанесение. 

- Используйте только чистые контейнеры и инструменты. 

-  Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру. 

- При высоких температурах рекомендуется разбавить продукт на 10% водой или Ultracoat 
EL. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль 
пылесосом. Заполните трещины и неровности Ultracoat Aqua Plus или Ultracoat LS в 
соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях продуктов. 

Удалите все следы пыли после зачистки. 

Приготовление продукта 

Тщательно перемещайте канистру с продуктом. Продукт можно разбавить на 10% 
чистой водой или Ultracoat EL (Директива  ЕС 2004/42).  



Нанесение продукта 

Нанесите Ultracoat Universal Base кистью или валиком (Ultracoat Roller Plus). 

Двухслойный цикл 

Финишный слой: двухкомпонентный лак на водной основе 

Нанесите слой Ultracoat Universal Base кистью или валиком (Ultracoat Roller Plus). 
Через 2 часа отшлифуйте поверхность сеткой Ultracoat SR 180/220, тщательно удалите 
всю пыль и нанесите слой двухкомпонентного лака на водной основе (например, Ultracoat 
P925) при помощи кисти или валика (Ultracoat Roller Finish). 

Трехслойный цикл  

Финишный слой: однокомпонентный лак на водной основе 

Нанесите слой Ultracoat Universal Base кистью или валиком (Ultracoat Roller Plus). 
Через 2 часа отшлифуйте поверхность сеткой Ultracoat SR 180/220, тщательно удалите 
всю пыль и нанесите слой однокомпонентного лака на водной основе (например, Ultracoat 
P125) при помощи кисти или валика (Ultracoat Roller Finish). Через 2 часа (и всегда в 
пределах 5 часов) нанесите 2 слой Ultracoat P915. 

Очистка 

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

РАСХОД 

80-100 г/м² на слой 

УПАКОВКА 

Комплекты по 5 л. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими стандартами и нормами классификации 
материалов Ultracoat Universal Base не считается опасным продуктом. Однако 
рекомендуется использовать перчатки, очки и соблюдать обычные меры 
предосторожности, как при работе с химическими продуктами вручную. 

Более подробная информация о безопасном использовании продукта содержится в 
последней версии Паспорта безопасности материала. 

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: Жидкость 

Цвет: Прозрачный  

Плотность (г/см³): 1,020 

Хранение: 12 месяцев  

Опасность для здоровья по ЕС 1999/45: Нет  

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%) 

Максимально допустимое соотношение 
разбавления (Дир. ЕС 2004/42): 

10% водой или Ultracoat EL 

Шлифовка: Через 2 часа 

Покрытие лаком без шлифовки (для 
трехслойного цикла): 

Через 2 часа и в пределах максимум 5 часов 

 

 

 

 

 


