
Продукты произведены в Германии! 
Поставщик: SIA “Abschliff Latvija” 

Рига, ул. А.Чака 107 k2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

  Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

Электронная почта:  info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

Грунтовочные лаки и промежуточные шпаклевки 
  
AquaSeal FlexPrimer – грунтовочный лак на дисперсионной основе 
Быстросохнущий, эластичный грунтовочный лак на водной основе для поверхностей из дерева, паркета и дощатого пола. 
AquaSeal FlexPrimer не меняет цвет древесины и идеально подходит под лаки AquaSeal. Грунтовочный лак снижает риск 
слипания сторон досок, поэтому лак не трескается на стыках. Грунтовка подходит для деревянных полов с подогревом, 
промышленного паркета, старых деревянных поверхностей, массивной древесины и и др. При нанесении AquaSeal 
FlexPrimer древесина пропитывается и в результате снижается расход лака. Грунтовочный лак нанести валиком для лака, 
толстым ровным слоем. Если грунтовку нанести тонким слоем, после лакировки поверхность будет выглядеть пятнистой.  
Расход: в зависимости от впитываемости древесины. Примерно, 100 мл на 1 м² или 1 л на 10 м².  
Время высыхания: около 1 часа. 
Упаковка: 5 л - EUR 95,05 
 

AquaSeal ExoBloc – грунтовочный лак для экзотических деревьев 
Однокомпонентный, изолирующий грунтовочный лак на основе акрилатного полимера. Грунтовочный лак хорошо 
пропитывает древесину, заполняет поры древесины и образует слой лака. Грунтовочный лак подходит для большинства 
экзотических пород деревьев, поскольку она в значительной степени предотвращает вымывание солей и масел из 
древесины. Грунтовочный лак нанести валиком, толстым ровным слоем. Если грунтовку нанести тонким слоем, после 
лакировки поверхность будет выглядеть пятнистой.  
Расход: в зависимости от впитывающей способности древесины. Примерно, 100 мл на 1 м² или 1 л на 10 м².  
Время высыхания: около 1-2 часов. 
Упаковка: 1 л – EUR 19,64; 5 л - EUR  95,05 
 

SolvSeal UniQuickPrimer – грунтовочный лак на спиртовой основе 
Быстросохнущий, эластичний грунтовочный лак на спиртовой основе для необработанных поверхностей из 
дерева, паркета и дощатого пола. Грунтовочный лак может затемнить дерево и выделить структуру дерева. 
Грунтовка изолирует остатки воска в трещинах, старых полах. Грунтовочный лак особенно подходит для 
экзотических деревьев, чтобы изолировать экстракты и смолы в дереве. Снижает риск слипания сторон досок, 
поэтому лак не трескается на стыках. Грунтовка подходит для всех лаков Berger-Seidle. При нанесении грунтовки 
древесина пропитывается, в результате снижается расход лака. SolvSeal UniQuickPrimer не делает наслоение и 
не заменяет слой лака. Грунтовку нанести валиком для лака толстым ровным слоем. Если грунтовку нанести 
тонким слоем, после лакировки поверхность будет выглядеть пятнистой.  
Расход: в зависимости от впитывающей способности древесины примерно 80-100 мл на 1 м² или 1 л на 10-12 м². Время высыхания: 
около 45 минут. 
Упаковка: 1 л - EUR 21,28; 5 л - EUR 99,04 
 

AquaSeal SpachtelGel – промежуточный гель для выравнивания поверхности (эффект "наливного пола") 
мягкий желеобразный промежуточный гель для паркета на основе водорастворимых акрилово-полиуретановых 
дисперсий. Легко наносимый и без запаха. Предназначен для нанесения между слоями лака на водной основе AquaSeal. 
Благодаря гелеобразной консистенции достигается эффект «наливного пола» на поверхности. Гелевый наполнитель 
отлично заполняет неровности, стыки и микротрещины, в результате чего поверхность становится гладкой. AquaSeal 
SpachtelGel наносят шпателем из нержавеющей стали в два поперечных слоя, избегая разводов и загустения. Не 
требует промежуточного шлифования.  
Расход на один слой: около 15-20 мл на 1 м² или 1 л на 50-60 м². Время высыхания: около 30-60 минут. 
Упаковка: 5 л - EUR 186,70 
 

SolvSeal FK-Gelb – грунтовочная шпаклевка для выравнивания поверхности (эффект "наливного пола") 
Хорошо заполняющая, быстро сохнущая шпаклевочная грунтовка на основе искусственного сырья. Может наноситься на 
необработанный паркет, дощатые полы и деревянные поверхности. Не подходит для экзотических деревьев. Грунтовка 
идеальна подходит для лаков LT-Export Extra и UNO. SolvSEal FK-Gelb можно наносить между слоями лака UNO для 
заполнения неровностей, стыков и микротрещин, в результате чего поверхность становится гладкой. Благодаря отличным 
заполняющим свойствам продукта на поверхности может быть достигнут эффект «наливного пола». Грунтовочную 
шпаклевку покрывают шпателем из нержавеющей стали в два поперечных слоя, избегая разводов и загустения. Не требует 
промежуточного шлифования.  
Расход на один слой: около 30-40 мл на 1 м² или 1 л на 25-30 м². Время высыхания: около 30-45 мин. 
Упаковка: 5 л - EUR 138,67; 10 л - EUR 190,33 
 
 

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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