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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 FlexPrimer – эластичный грунтовочный лак 
 
Описание: AquaSeal® FlexPrimer это акрилатный лак-грунтовка на водной основе для паркета и полов из 
массивной доски. Грунтовка предназначена для нанесения на необработанную древесину перед обработкой 
лаками AquaSeal. По сравнению с обычными лаками на водной основе, AquaSeal FlexPrimer очень эластичен, 
поэтому его используют для уменьшения адгезии сторон деревянных досок. Грунтовка минимально выжигает 
древесину, поэтому тон древесины остается нейтральным. 
Сертификаты / Подтверждения соответствия:  
Giscode: W2+  
Emicode: EC1  
AbZ-Nr.: AbZ утвержденных  
ATFA: Compliant Product 
 
Особые примечания! 
AquaSeal FlexPrimer можно наносить со всеми лаками AquaSeal. Пожалуйста, прочтите страницу с техническими 
инструкциями для выбранного лака. Грунтовку нельзя использовать для последнего слоя. Благодаря способности грунтовки снижать адгезию 
боковых кромок доски, ее также можно использовать на плиточном паркете и полах с подогревом. Для экзотических деревьев мы рекомендуем 
использовать AquaSeal ExoBloc. 
 
Применение: AquaSeal® FlexPrimer наносят толстым слоем в один слой лаковым валиком на зашпатлеванную и хорошо отшлифованную 
деревянную поверхность. Недостаточный расход грунтовки может привести к неравномерному нанесению последующих слоев лака. В таких 
случаях после нанесения слоя лака могут появиться участки с некачественно нанесенной грунтовкой и поверхность может выглядеть пятнистой с 
темными полосами. Грунтовку можно наносить шпателем крестовым способом, если это позволяет поверхность древесины. Проблемные или 
сильно впитывающие деревья, такие как клен, бук, ясень или очень сухие деревья, следует обработать лаковым валиком. Не наносите лак до 
полного высыхания грунтовочного слоя. Промежуточная шлифовка грунтовки не требуется. 
 
Рекомендация: во избежание пятен AquaSeal FlexPrimer не следует наливать на пол, а наносить на малярный валик, смачивая его в ведре, 
стараясь не пролить на поверхность. Соблюдайте DIN 18356. Не работать, если температура в помещении ниже +15 ºC. Очистка инструментов - 
теплой водой. 
 
Высыхание: можно покрывать лаком через 1 час при температуре 23°C/50% относительной влажности воздуха. Мы рекомендуем только один слой 
прокатки в день, чтобы древесина могла также высвобождать воду, которую она поглощает. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, 
другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя, время высыхания может существенно возрастать. 
 
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) следует ожидать 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.  
 
Паркет с заводским лаковым покрытием: AquaSeal® FlexPrimer не пригоден для нанесени. 
 
 
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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