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IRSA Uni Primer AL
Грунтовка  на  алкогольной  основе  для  экзотических  и  отечественных  пород  дерева,  а  
также фруктовых пород древесины 

Основа/форма  поставки:  IRSA Uni  Primer  AL  это  пропитывающая,  быстро  –  сохнущая  
грунтовка на алкогольной основе для нанесения валиком или кистью.

Область применения: IRSA Uni Primer AL служит грунтовкой для экзотических и отечественных  
пород  древесины  с  способностью  значительно  препятствовать  выделению  веществ,  
содержащихся в этих породах дерева, а также прочно изолирует остатки воска в щелях старых  
полов.  IRSA Uni Primer AL подходит под все  предназначенные  для  защитного  покрытия  лаки  
серии  IRSA Platinum (IRSA Platinum 3000 1К  seidenmatt,   IRSA Platinum 1K seidenmatt,  IRSA  
Platinum 3010 2K seidenmatt, IRSA Platinum 3030 2K ultramatt IRSA Platinum 3055 2K hochglanz).  
Рекомендуется производить пробное нанесение

Свойства: сохраняется натуральный тон дерева – нанесением грунтовки достигается слабый  
эффект  «поджига»  древесины.  –  грунтовка  прочно  связывается  как  с  грунтом  так  и  с  
последующими слоями лака.

Способ  применения: подлежащая  покрытию  деревянная  поверхность  должна  быть  чистой,  
свободной от пыли, масла, воска, жира и остатков каких-либо других субстанций. Рекомендуем  
производить шлифовку поверхности дерева абразивом (шлифовальной решеткой) зернис–
тостью 120 (завершающая шлифовка). 

Грунтовка: нанести валиком или щёткой 1 слой грунтовки  IRSA Uni Primer AL ; расход  ~ 100 
г/кв.м. При проблемных грунтах, работать со щёткой IRSA Streichbürste – так достигается более  
глубокая пропитка грунта.
Внимание: при сильно впитывающих поверхностях (например бук), наносятся валиком 2 слоя  
грунтовки

Время высыхания: 30 – 40 минут для одного слоя грунтовки при нормальных условиях ( ~ +20° 
C и  55  %  отн.  влажности  воздуха).  После  высыхания  сразу  же  покрыть  соответствующим  
лаком.Высокая  влажность  воздуха  и  низкие  температуры  замедляют  процесс  высыхания.  
Cледить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, но  избегать сквозняков. 

После нанесения грунтовки не производить промежуточной шлифовки! 

Рабочие  инструменты:  фирма  IRSA предлагает  оптимально  подобранные  инструменты : 
мохеровый  валик  IRSA  Mohairwalze  и  малярную  щётку  IRSA Streichbürste.  К  сведению: 
безупречное  качество  работ  можно  достичь  только,  работая  с  оптимально  подобранным  
инструментом. 

Температура  во  время  производства  работ:  температура  помещения,  поверхности  и  
грунтовки IRSA Uni Primer AL должна быть не ниже +15° С и не превышать +30° C. 
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Условия хранения: хранить и транспортировать в сухом и прохладном месте. Срок хранения в  
нераспакованной оригинальной упаковке 1 год. Вскрытые ёмкости плотно закрыть и как можно  
скорей использовать.

Указание: хранить в недоступных для детей местах. До и во время производства работ следить  
за  тем,  чтобы  помещение  хорошо  проветривалось.  При  попадании  в  глаза  или  на  кожу  
тщательно  смыть  водой.  Не  допускать  попадания  в  канализацию,  водоёмы  или  почву.  
Утилизировать только пустые ёмкости. Жидкие остатки сдаются в пунктах приёма для старых  
лакокрасочных материалов.

Просьба учитывать информацию, содержащуюся на этикетке к грунтовке IRSA Uni Primer AL!

Класс  опасности  продукта  для  воды  1.  Код  системы  информации  о  содержании  в  продукте  
вредных веществ: Giscode G3.

Маркировка по VOC, предписанная с 2007 г. 
RSA Uni Primer AL: VOC: 2004/42/2 A (h) 750; 750 g/l < 744 g/l 
Пояснение: 
2004/42 – год принятия и № положения, принятого ЕС
/2 – приложение 2
А – часть А
() – подкатегория продукта
---,--- г/л (g/l)– предельно допустимая концентрация 1-ой или 2-ой степени
< --- г/л (g/l) – фактическое содержание веществ по VOC 

Вышеперечисленные  данные  получены  на  основе  нашего  опыта  и  являются  лишь  
рекомендацией.  Вы,  являясь  потребилем,  не  освобождаетесь  от  обязанности  проверить  
продукт  на  его  пригодность  для  производства  запланированных  работ.  Для  изготовителя  не  
представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его  
продукции.  За  качество  производимых  работ  ответственность  несёт  исключительно  
потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С  
появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.
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