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Описание  
SolvSeal Uno Siegel является двухкомпонентным лаком 
на растворителях, на основе полиуретанового сырья и 
предназначен для покрытия паркета и других деревянных 
поверхностей. Лак SolvSeal Uno Siegel может приме-
няться как обычно, с грунтом в два слоя или без грунта в 
три слоя. Вместе с грунтовкой SolvSeal FK Gelb лак Sol-
vSeal Uno Siegel может применяться и методом так назы-
ваемой «быстрой лакировки» - наноситься в один слой. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: DD2 
 
Степень глянца  
полуматовый, глянцевый 
 
Применение  
SolvSeal Uno Siegel наносится валиком в 2 или 3 слоя. 
Для нормального слоя в 100-120 мл/м2 можно использо-
вать наш валик  BergerTool-Rollen, для более насыщен-
ных слоев в 170-300 мл/м2 рекомендуется использовать 
наш валик BergerTool Uno Rolle . Вследствие очень вы-
сокой устойчивости к истиранию лак SolvSeal Uno Siegel 
в зависимости от особенностей основы на впитывание - 
при нанесении в 3 слоя (при необходимости в 4 слоя, 
например, сильно впитывающий буковый паркет) приго-
ден к использованию для помещений от «сильной» до 
«очень сильной» нагрузки. 
 
В комбинации с грунтовкой SolvSeal FK Gelb лак Solv-
Seal Uno Siegel может применяться в один слой, методом 
«быстрой лакировки», в жилых помещениях со средней 
нагрузкой и является, в этом случае, рациональным, эко-
номящим время методом. При таком методе SolvSeal FK 
Gelb наносится, как обычно, перекрестным образом и, 
примерно, через 20-25 минут после второго прохода шпа-
телем лак SolvSeal Uno Siegel насыщенным слоем (при-
мерно 170-300 мл/м2) наносится в один слой. 
 
Непосредственно перед употреблением лак SolvSeal 
Uno Siegel хорошо смешивается с отвердителем Solv-
Seal Uno Siegel Härter в пропорции 1:1. Смесь пригодна к 
использованию в течение 2-3 часов. Внимание, для каж-
дого слоя делать новую смесь. 
 
Экзотические породы древесины, имеющее мелкопори-
стую структуру или содержащие масло необходимо 1-2 
раза импрегнировать разбавленным на 15-30% лаком Sol-
vSeal Uno Siegel. Для получения оптимальной адгезии 
между слоями лака необходимо обязательно проводить 
шлифовку. Не работать при температуре ниже +15°С. 
 
Разбавление и очищение валика осуществляется при по-
мощи разбавителя SolvSeal Universal-Verdünnung. 
 
 
 
 
 

Высыхание  
При 23°C/50% относительной влажности воздуха 
около 6-8 часов при обычной работе валиком (около 120 
мл/м²)  
около 8-12 часов при работе в один слой (около 190 мл/м²) 
 
После нанесения последнего слоя по полу можно осто-
рожно ходить не ранее, чем через 24 часа. При плохой 
вентиляции, низкой температуре, другой относительной 
влажности, а также повышенной толщине нанесенного 
слоя время высыхания может существенно возрастать. Не 
ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть 
ковры или применять средства по уходу. 
 
Расход  
В зависимости от поверхности и способа нанесения: 
 
1 слой валиком/кистью:  
около 110-140 мл/м² или 7-9 м²/л 
 
1 «сытый» слой валиком при «быстрой лакировке»:  
около 170-300 мл/м² или 3-6 м²/л 
 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригиналь-
ной упаковке при транспортировке и хранении в прохлад-
ной сухой среде. 
 
Ограничения по применению 
Вследствие сильного бокового склеивания полиуретано-
вых продуктов лак SolvSeal Uno Siegel нельзя использо-
вать на торцевом паркете, а также на массивной паркет-
ной доске, на полах, установленных на эластичные кон-
струкции, на индустриальном паркете, на теплых полах и 
на приклеенных эластичными клеями полах с массивным 
штучным паркетом и паркетной мозаикой. 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по приме-
нению перед использованием данного продукта. Данный 
продукт Berger Seidle должен использоваться только ква-
лифицированным специалистом по укладке паркета, для 
которого предназначено данная инструкция. Работы 
должны выполняться в соответствии с правилами тор-
говли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Ра-
боты по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и инфор-
мация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован 
об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Исполь-
зование, не соответствующее области применения, опре-
деленной фирмой Berger-Seidle, считается использова-
нием не по назначению. Любое ненадлежащее использо-
вание или несоблюдение инструкций данного продукта 
является исключительной ответственностью переработ-
чика и,  
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следовательно, исключает ответственность производи-
теля и гарантию. Перед использованием этого продукта 
необходимо надлежащим образом и профессионально 
проверить общие условия его использования. 
 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей техниче-
ской информации являются составной частью данного 
листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов пар-

кетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по мерам 

предосторожности) 


