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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

AquaSeal ExoBloc – грунтовочный лак для экзотических деревьев 
 

Описание: 1-компонентная, эффективная изолирующая, адгезию повышающая грунтовка на основе акрилатного полимера. Грунтовка хорошо 
пропитывает древесину, заполняет поры древесины и образует слой лака. Грунтовка подходит для большинства экзотических пород деревьев, 
поскольку она в значительной степени изолирует дубильные вещества в древесине, тем самым предотвращая выщелачивание солей и масел из 
древесины и обесцвечивание соседних деревьев. AquaSeal ExoBloc подчеркивает оттенок слегка обожженной древесины, подобный грунтовке на 
основе растворителя. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode: W3+. AbZ-Nr.: Z-157.10-46. ATFA: Compliant Product 
 
Особые примечания! 
Обработанную грунтовкой поверхность нельзя шлифовать, так как есть риск, что поверхность может быть зашлифована местами до дерева и после 
нанесения лака на древесину будут видны пятна и царапины. После высыхания грунтовки поверхность блестит. 
 
AquaSeal® ExoBloc может использоваться в качестве грунтовки для следующих верхних слоев:  
- AquaSeal® 2KPU  
- AquaSeal® GreenStar  
- AquaSeal® CeramicStar  
- AquaSeal® EcoGold  
- AquaSeal® EcoSilver  
- AquaSeal® SmartHome 
 
 
Применение: грунтовку следует наносить толстым слоем и равномерно валиком. Идеально в этом случае подойдет лаковый валик из микрофибры. 
Не подходит для нанесения шпателем, так как не наносится достаточно толстый слой грунтовки. 
 
 
Высыхание: можно покрывать лаком через 1-2 ч, при 23°C/50% относительной влажности воздуха. Что касается дерева, мы рекомендуем только 
один слой прокатки в день, чтобы древесина также могла выделять поглощенную воду. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой 
относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не нагружать пол, 
класть ковры или уход за полом, не раньше чем через 8 до 14 дней. 
 
Расход: в зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком: около 100 мл/ м² или 10 м²/л. При использовании на сильно 
впитывающих поверхностях (например, бук/вишня) у грунтовочного лака будет более высокий расход (150 мл/ м²).  
 
 
Хранение и транспортировка: cохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в 
прохладной сухой среде. Беречь от мороза.  
 
Паркет с заводской лаковым покрытием! 
Эта базовая грунтовка не подходит для последующего уплотнения паркета с защитой от ультрафиолета. 
 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger 
Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, 
в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, 
определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия 
его использования.  
Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для 
обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности. 
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