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Дисперсионная паркетная грунтовка 
 

UZIN - PE 380                  

 

Быстросохнущая дисперсионная грунтовка для впитывающих  оснований перед приклеиванием 
паркета  
_____________________________________________________________________________ 

 

Применение: 

Очень бедная на эмиссию дисперсионная грунтовка, 
для обработки впитывающих оснований перед 
непосредственным приклеиванием паркета 
дисперсионными и порошковыми паркетными 
клеями UZIN.    Для внутренних работ.  
Пригодна для/на: 

 цементных стяжек 

 кальциево-сульфатных стяжек/кальциево-
сульфатных жидких стяжек 

 элементов сухих стяжек 
 

 Не годится в качестве грунтовки для 
шпаклевочных масс 

 Как системный компонент в быстром 
строительстве 

 
Пригодна для полов с водным подогревом. 
 

 

Преимущества /Свойства материала: 
Водосодержащая дисперсионная грунтовка с 
интенсивными проникающими свойствами. 
Обеспечивает равномерную впитываемость 
основания. Связывает поверхностную пыль. 
Упрочняет поверхностные окаймляющие зоны 
стяжки. Защищает чувствительные к влаге 
основания. Создает надежную адгезию между 
основанием и паркетным клеем. 
  
Составляющие: сополимер поливинилацетата, 
смачивающие вещества, пеногасители и 
консервирующие средства, вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

 Готова к применению 

 Жидкотекучая, хорошо проникающая 

 Низкий расход 

 Быстро сохнущая 

 Повышает прочность на срез 

 Экономит время 

 Стойкая к воде и щелочам 

 С небольшим запахом 

 GISCODE D 1 /Без растворителя  

 EMICODE EC 1/очень бедная на эмиссию 

 

Технические данные: 

Вид упаковки: пластиковая  канистра 

Расфасовка: 5 кг, 10 кг 

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев 

Цвет/по высыхании: розовый  

Температура при работе: не менее 15°C на полу 

Расход: 100 - 200 г/м² 

Время высыхания:             1-2 часа * 
                                           (см. «Порядок работы») 
* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65%  
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Подготовка основания: 

Основание должно быть прочным, сухим, без трещин, 
чистым и свободным от веществ, ухудшающих 
схватывание.  
Цементные и кальциево-сульфатные стяжки должны 
быть особо тщательно прошлифованы и 
пропылесосены, либо укладчиками стяжки, либо 
укладчиками покрытия.  
Основание проверить на соответствие действующим 
нормативам и правилам, и  сообщить об отклонениях 
при наличии.  
Плохо прикрепленные или подвижные слои, напр. 
мягкие окаймляющие участки стяжек, твердые 
спекшиеся слои, разделяющие вещества, отставшие 
остатки клеев, шпаклевок, покрытий  – удалить, -  
прошлифовать, профрезеровать или 
продробеструить.  
Отставшие части и пыль удалить пылесосом.  
 

Порядок работы: 

1. Емкости перед работой довести до температуры 
помещения, хорошо потрясти и содержимое 
вылить в чистое ведро. 

2. Грунтовку нанести неразбавленной, равномерно и 
насыщенно по всей поверхности основания 
мелкопористым губчатым валиком. Не выливать 
на основание, избегать местного перенасыщения. 
Избегать образования луж! 

3. Инструменты после работы сразу же промыть 
водой. 

4. Грунтовке дать полностью просохнуть. Время 
высыхания зависит от температуры пола, 
влажности воздуха и впитываемости основания. 
На впитывающих основаниях, 20

0
С и не более 

65% относительной влажности воздуха для 
цементных стяжек достаточно 1 часа времени 
высыхания, для кальциево-сульфатных и 
элементов сухих стяжек – 2 часов.  

 

Данные по расходу: 

Расход при нанесении валиком и в зависимости от 
впитываемости и шероховатости основания 
составляет: 100-150 г/м

2
   

 

 Важные указания: 

 Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно 
прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от 
мороза! Начатые банки плотно закрыть и содержимое 
быстро использовать.  

 Температура на полу не должна опускаться ниже  
15

0
С. Температура воздуха в помещении должна быть 

около 18
0
С, относительная влажность воздуха не 

выше 75%, и не ниже 65%. 

 Рекомендуется учитывать следующие нормы и 
правила: DIN 18356 «Паркетные работы», инструкцию 
объединения клеевой промышленности 
«Приклеивание паркета», инструкцию центрального 
союза немецких строителей ZDB «Эластичные 
напольные покрытия, текстильные напольные 
покрытия и паркет на подогреваемых напольных 
конструкциях», техническую информацию 2/1990 
объединенного союза укладчиков стяжек и покрытий 
ВЕВ «Оценка и подготовка оснований- укладка 
эластичных и текстильных напольных покрытий, 
паркета и деревянной брусчатки – обогреваемые и 
необогреваемые напольные конструкции» 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

GISCODE D1 – без растворителя по TGRS 610. Не 
воспламеняется. При применении рекомендуется  использовать 

защитный крем для кожи и проветривать помещение.  
EMICODE EC 1 – очень бедный на эмиссию материал. По 
состоянию науки на текущий момент не выявлено никаких 

эмиссий формальдегида, вредных веществ и других летучих 
органических веществ. После высыхания – с нейтральным 
запахом,  экологически и физиологически безвредна. Основной  

предпосылкой качества воздуха в помещении является 
соблюдение условий укладки и времени высыхания основания, 
грунтовки и шпаклевочной массы.    
 

Устранение отходов: 
Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не 
выливать в канализацию, в водоемы и на землю. 

Использованные пустые емкости годятся для переработки. 
Емкости жидким содержимым, а также собранные жидкие остатки 
продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими  

остатками продукта являются строительным мусором. 
 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Различные условия на строительных объектах и способы обработки 

влияют на укладочныые работы. Их успех зависит от вашего 
профессионализма, практического опыта, а также от тщательного 
соблюдения инструкций по эксплуатации. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной информации 
о продукте все предыдущие указания теряют силу 

 

 


