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Универсальная
________________________________________________________

Описание продукта:
Unibase состоит  из  раствора  высококачественных 
полимеров.  Придает  поверхности  дополнительную 
прочность.  Светлый  тон  древесины  и  протравливание 
сохраняются. На  Unibase можно наносить все виды виды 
лаков  Pallmann для  паркета  и  дерева   для  внутренних 
работ.  Смешивание  с  другими  лаковыми  системами 
невозможно!
Сфера применения:
Блокирующая  грунтовка  для  паркета.  Особенно 
рекомендуется  для  экзотической  древесины. 
Пригодна для внутренних работ, в т.ч. и для мебели.
Форма поставки и замес: 
Unibase – готовый к применению материал.
Расход материала и высыхание:
50-100   мл/м.кв  в  зависимости  от  вида  работы  и 
особенностей  основания.  После  каждого  слоя 
соблюдать время высыхания – не менее 1 часа, при 
хорошем  проветривании.  При  работе  с  водными 
лаками  рекомендуется  оставить  сохнуть  на  ночь. 
Приводимые  данные  по  высыханию  основаны  на 
нормальных климатических условиях в помещении в 
соответствии с ДИН 50014.
Переработка:
Хорошо  перемешать.   Unibase можно  наносить 
кистью,  валиком,  аппаратным  способом  (набрызг) 
тонким слоем.  На чувствительные сорта древесины, 
напр. бук, наносят только валиком.
Подготовка основания: 
древесину  нужно  прошлифовать  мелкозернистым 
наждаком (100-120) и хорошо обеспылить.

Рекомендации по вскрытию лаком:
Наносят 1-2 слоя  Unibase (на старые полы всегда 2 
слоя).  Перед  дальнейшим  вскрытием  лаком 
необходимо  произвести  шлифовку  мелкозернистым 
наждаком  вручную.  Грунтовка  Unibase перед 
вскрытием  лаком  не  нуждается  в  промежуточной 
шлифовке.

Универсальным  очистителем  для  кистей. 
Инструменты несколько раз промыть и высушить.
Хранение: 
В  запечатанных  заводских  упаковках  ок.  1  года  в 
прохладном, равномерно обогреваемом помещении. 
Начатые упаковки плотно закрыть.  Содержимое как 
можно быстрее использовать.
Предписания, указания:
F: легко воспламеняется
Содержит этилацетат, изопропанол
R 11 легко воспламенятся
Беречь  от  детей,  емкости  хранить  в  хорошо 
проветриваемом  помещении.  Хранить  вдали 
источников огня. Не курить. Во время работы не есть, 
не  пить,  не  курить.  Избегать  контакта  с  кожей  и 
глазами.  Предпринимать  меры  по  снятию 
электростатического напряжения. При недостаточном 
проветривании  носить  маски,  защищающие  органы 
дыхания.
Класс VbF:  A I; GGVS/ADR: 3,5b; Un-№: 1263 (краски)
WGK 1  остатки  не  выливать  в  канализацию, 
сборщику  отходов  передать  код  утилизации  55508 
(покрасочные средства).
Giscode: G 2
Наши  инструкции  и  указания  основаны  на  наших  наилучших 
знаниях и опыте. Влияния на ход работ с нашими продуктами 
мы  не  имеем.  Пригодность  наших  продуктов  в  конкретной 
ситуации рекомендуется проверять на собственном опыте. Если 
условия работы очень отличаются от нормальных, наши данные 
не несут никакой договорной ответственности и гарантий. Мы 
даем гарантии на наши лаковые системы и системы ухода только 
при  применении  в  соответствии  с  нашими  техническими 
инструкциями.  При  использовании  других  продуктов  мы 
снимаем с себя все гарантии.


