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Сфера применения 

Продукт предназначен для 
нанесения грунтовочных и про-
межуточных покрытий на древе-
сину снаружи помещений, пред-
назначенную для последующего 
нанесения светлых кроющих 
покрытий (напр., окна, двери, 
обшивка, облицовка, перила, 
деревянные заборы, ДСП, ОСП. 
 
Свойства продукта 

Продукт Remmers Universalgrund 
– изолирующая грунтовка на 
основе специальных смол для 
обработки древесины мягких и 
твердых пород, отличается вы-
сокой адгезией к основанию. 
Высокая устойчивость вяжущего 

к набуханию при контакте с во-
дой способствует получению 
прочного долговечного основа-
ния под нанесение последующе-
го покрытия. Пигмент на основе 
диоксида титана (рутила) обес-
печивает высокую укрывистость, 
в т.ч. на кромках. 
Покрытие имеет пленочную за-
щиту от синевы и плесени. 
 
 
 

Применение 

Полностью удалить загрязнения, 
жиры и старые непрочные по-
крытия. Посеревшую и вывет-
ренную древесину удалить пу-
тем шлифования до здорового 
основания. Старые прочные 
покрытия тщательно отшлифо-
вать. При необходимости обра-
ботать древесину снаружи по-
мещений антисептиком для дре-
весины в соотв. с DIN 68 800-3 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,3 г/см³ при 20°C 
Консервант: 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат 
Степень глянца: матовый 
Температура воспламенения: ок. 63°C 
Форма поставки: емкость жестяная 2,5 л; 20 л 
 

Техническое описание 
Артикул 2309 

Universalgrund 
Белая изолирующая грунтовка на основе раство-
рителей с пленочной защитой для древесины 
снаружи помещений 
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(напр., Holzschutz-Grund*). Допу-
стимый уровень влажности дре-
весины составляет для хвойных 
пород макс. 15 %, для листвен-
ных пород макс. 12 %. Шлифо-
вание древесины зернистостью 
150-180. Тщательно перемешать 
продукт Universalgrund и опера-
тивно выполнить нанесение ки-
стью. Нанести продукт в 1-2 
слоя. После высыхания можно 
нанести финишное покрытие с 
применением продуктов на вод-
ной основе или на основе рас-
творителя. 
 

* С осторожностью применять 
средство для защиты древеси-
ны. Перед применением внима-
тельно ознакомиться с этикеткой 
и информацией о продукте. 
 
Указания 

Адгезию и совместимость про-
дукта с основанием проверять 
путем пробного нанесения на 
образец поверхности. Не приме-
нять для обработки древесины, 
по своему назначению контакти-
рующей с продуктами питания и 
кормами. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Очищать кисть с помощью рас-
творителя  Verdünnung V 101. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход 

80-100 мл/м² на один слой в за-
висимости от основания. 
 
Высыхание 

Ок. 8 часов при 20°C и 
отн.вл.возд. 65 %. Низкие тем-
пературы и высокая влажность 
воздуха замедляют процесс 
высыхания. 
 

Разведение  

При необходимости разбавить 
растворителем Verdünnung V 
101 (макс. 10%). 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 1 год.  
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (кат. A/h): 750 
г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 749 г/л. 
 
Безопасность 

Указания об опасности: 
Вредно для водных организмов, 
с длительным действием. 
 
Меры предосторожности: 
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. 
 
Содержит 3-йод-2-пропинил-
бутилкарбамат. Может вызывать 
аллергические реакции. 
Продукт содержит биоцидное 
вещество IPBC (йодпропинибу-
тилкарбамат) для защиты плен-
ки покрытия от микробиологиче-
ских поражений (водоросли, 
плесень). Применять продукт 
только в соответствии с указа-
ниями на этикетке и в техниче-
ском описании. 
 
Код продукта: M-GP04 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утилизация 

Большие остатки продукта ути-
лизировать согласно действую-
щим предписаниям в оригиналь-
ной упаковке. Полностью опу-
стошенные упаковки/ тару от-
править на вторичную перера-
ботку. Утилизировать отдельно 
от бытовых отходов. Не допус-
кать попадания в канализацию. 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 2 
Транпортировка ADR: -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

 


