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Сфера применения 

Продукт Remmers Uniplan Grund 
представляет собой быстросох-
нущее адгезионное покрытие, в 
частности для плотных и невпи-
тывающих оснований (например, 
старая керамическая плитка, 
литой асфальт, ангидридные 
стяжки, уплотненные гладкие 
цементные основания, дощатые 
деревянные полы, ориентиро-
ванно-стружечные и отделочные 
плиты, а также основания с 
трудноудаляемыми остатками 
клеевых растворов, на которые в 
дальнейшем для выравнивания 
будет наноситься продукт Rem-
mers Uniplan. 
 
Свойства продукта 

Продукт Remmers Uniplan Grund 
представляет собой высокока-
чественную адгезионную грун-
товку, не содержащую раствори-
телей, для применения на плот-
ных и плохо впитывающих осно-
ваниях и деревянных дощатых 
полах с последующим нанесе-
нием цементных выравниваю-
щих масс (например, Remmers 
Uniplan). 
Продукт Remmers Uniplan Grund 
готов к применению, быстро 
высыхает и обладает прекрас-
ной адгезией к основанию.  
 
Нанесение продукта Remmers 
Uniplan возможно уже через 1 
час!  

Основание 

Основание должно быть сухим 
прочным, свободным от ве-
ществ, препятствующих адгезии 
(известь, отслаивающиеся эле-
менты, пыль, масла, жиры и 
т.п.). В случае необходимости 
очистить основание, удалить 
непрочные слои. Тщательно 
удалить пыль. 
На деревянных полах или полах 
с керамическим покрытием уда-
лить остатки средств по уходу 
(например, воск). 
На литом асфальте и основани-
ях класса асфальтов (GE 10/ 15) 
в качестве предварительной 
обработки основания необходи-
мо провести дробеструйную 
очистку. 
 

Применение 

Продукт Remmers Uniplan Grund 
готов к применению. После 
предварительной обработки 
основания нанести продукт на 
поверхность тонким и равномер-
ным слоем с помощью валика 
или кистью с короткой щетиной. 

Не допускать образования лу-
жиц. 
После высыхания продукта 
Remmers Uniplan Grund (в зави-
симости от температуры, но не 
менее 1 часа) можно наносить 
продукт Remmers Uniplan. 
 

Указания 

Не применять при температуре 

полов ниже +12 °С. 
При грунтовании оснований в сы-
рых помещениях под керамиче-
ские покрытия необходимо допол-
нительно нанести комплексную 
гидроизоляцию (Remmers Flüssige 
Folie, Remmers Elastoschlämme 
1K/ 2K).  

При последующем устройстве 
покрытия пола руководствоваться 
соответствующими предписания-
ми, директивами и рекомендация-
ми. 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Валик или кисть с короткой ще-
тиной. Инструмент очищать во-
дой сразу после применения. 
 

Технические параметры продукта 

Плотность:    ок. 1,0 г/см3 

Вязкость:    около 2500 мПа с 
Уровень рН:    7 
Цвет:     серый 
Контроль качества:   состав и качество 
Высыхание:    45 мин. при 20°С 
Применение на полах с подогревом: допускается 

 

 
 

Техническое описание 
Артикул 2820 

Uniplan Grund 
Высококачественная быстросохнущая  
адгезионная грунтовка  

Для плотных невпитывающих оснований и дощатых  
полов 
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Форма поставки, расход,      
условия хранения 

Форма поставки:  
Канистра пластиковая 1 л, 5 л и 
10 л 
 
Расход: 
Около 100 гр/м2 в зависимости 
от состояния поверхности осно-
вания и степени ее шероховато-
сти. 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. 
 

Содержание летучих органи-
ческих соединений VOC 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/c)  
75 г/л (2007); 40 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 0 г/л. 
 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


