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Техническое описание
Артикул: 2820 

Uniplan Grund 
           (Ранее именовался Reloe Uniplan Grund) 

Высококачественная быстросохнущая адгезионная 
товка для невпитывающих оснований и полов с дере-
вянным настилом 

грун-
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Сфера применения Технические параметры продукта
Плотность:    ок. 1,0 гр/ см3 

Вязкость:    около 2500 мПа с 
Значение рН:    7 

Продукт  Remmers Uniplan Grund 
представляет собой адгезионное 
покрытие, в частности для плот-
ных и невпитывающих основа-
ний, например, старая керами-
ческая плитка, литой асфальт, 
ангидритные стяжки, уплотнен-
ные гладкие цементные основа-
ния, полы с деревянным насти-
лом, а также основания с труд-
ноудаляемыми остатками клее-
вых растворов, на которые в 
дальнейшем для выравнивания 
будет наноситься продукт Rem-
mers Uniplan.. 

Цвет:     серый 
Контроль качества:   состав и качество 
Высыхание:    45 мин. при 20°С 
Отапливаемые полы:    пригодно 

 
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 полах с деревянным 
покрытием с последующим на-
несением цементных систем, 
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 

Основания должны быть сухими 
прочными,  свободными от ве-
ществ, препятствующих адгезии 
(известь, отслаивающиеся эле-
менты, пыль, масла, жиры и 
т.п.). В случае необходимости 
очистить основание, удалить 
непрочные покрытия, тщательно 
удалить пыль. 
На полах с деревянным или ке-
рамическим покрытием удалить 
средства по уходу (например, 
воск). 
На основаниях из литого ас-
фальта или класса асфальтов 
(GE 10/ 15) в качестве предвари-
тельной обработки основания 
необходимо провести дробест-
руйную очистку. 
 

Переработка 

Продукт Remmers Uniplan Grund 
готов к применению и после 
предварительной обработки 
основания наносится на поверх-
ность  тонким и однородным 
слоем с помощью валика  

или кистью с короткой щетиной. 
Не допускать образования луж. 
После высыхания продукта 
Remmers Uniplan Grund (в зави-
симости от температуры не ме-
нее 1 часа) можно наносить про-
дукт Remmers  Uniplan слоем 
необходимой толщины. 
 
Указания 

Не применять при температурах 
полов ниже +12 °С. 
При грунтовании оснований в сы-
рых помещениях под керамиче-
ские покрытия необходимо допол-
нительно нанести комплексную 
гидроизоляцию (продукты Rem-
mers Fluessige Folie, Remmers 
Elastoschlaemme 1K/ 2K).  

При последующей укладке  покры-
тий для полов руководствоваться 
соответствующими предписания-
ми, директивами и рекомендация-
ми. 
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Рабочий инструмент, очистка 

Валик или кисть с короткой ще-
тиной. Инструмент очищать во-
дой сразу после применения. 
 
Форма поставки, расход,      
условия хранения 

Форма поставки:  
пластиковые упаковки по 1 л, 5 л 
и 10 л 
 
Расход: 
Около 100 гр/м2 в зависимости 
от состояния поверхности осно-
вания и степени ее шероховато-
сти. 
 
Хранение: 
В оригинальной закрытой упа-
ковке, в сухом прохладном и 
защищенном от мороза месте – 
не менее 12 месяцев. 
 

Летучие органические соеди-
нения 

Предельное значение ЛОС по 
нормам ЕС для продукта (кат. 
A/c)  
75 г/л (2007); 40 г/л (2010).  
Данный продукт не содержит ЛОС. 

Безопасность, экология,                  
утилизация 

Дополнительная информация по 
технике безопасности при 
транспортировке, хранении и 
использовании, а также сведе-
ния по утилизации и экологии 
содержится в текущем Паспорте 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


