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NICELA GMBH COSWIG 

 

art. 4001 - Nicela Renoviergrund (Lusokyd) 
Грунт для защиты и реставрации древесины, а также для 

невпитывающих оснований (наружное применение) 

 

Техническое описание 

 
NICELA Renoviergrund (Lusokyd) – это грунт на базе натуральных полимеров и растворителя для 

защиты новой и реставрации старой древесины, полностью укрывистый, персикового цвета с 

исключительным выравнивающим эффектом. Паропроницаемый. Хорошее порозаполнение. 

Отлично шлифуется. Подходит для любых пород древесины. В комбинации с лазурями, проявляет 

отличный осветляющий эффект даже на очень старой,  ранее окрашенной или пораженной 

биологическими загрязнениями, потемневшей древесине. Кроме того, продукт используется 

при грунтовании некоторых не впитывающих поверхностей и применяется в системе окраски 

элементов фасадного декора из вспененного полиуретана, гипса, пенопласта и т.д. В качестве 

финишного декоративного слоя, рекомендуется применять краски и лазури фирм Nicela и 

Rhenocoll (требуйте рекомендации у представителя производителя). Для наружных  работ. 

Оснащен биологической и биоцидной защитой. Ультрафиолетостойкий. 

 

Сфера применения: 

NICELA Renoviergrund (Lusokyd), в первую очередь, предназначен для восстановления защитного 

окрасочного лессирующего слоя на старой, поврежденной древесине, например: стены 

деревянных домов, беседки, заборы, перголы и т.д. При необходимости, грунт можно применять 

и для защиты новых деревянных поверхностей. Подходит для любых древесных пород, 

используемых в строительстве. Применяется в системе с цветными лазурями: NICELA Lasur 

(Lusokyd); Rhenocoll Rhenodecor Lasur и др. (требуйте рекомендации у представителя 

производителя). Кроме того, продукт подходит для грунтования некоторых не впитывающих 

поверхностей: вспененный полиуретан, пенопласт (применяемых для имитации элементов 

лепного декора). Возможно нанесение на гипс, вызревшие бетонные основания, старую 

штукатурку с последующей обработкой кроющими фасадными красками Rhenocoll.  

 

Основание: 

Основание должно быть чистым, обеспыленным, свободным от жиров, масел, разделительных 

средств и т.д.. Старые несущие лакокрасочные покрытия на деревянных основаниях можно 

оставить, однако разрушаемые, шелушащиеся участки покрытия необходимо с поверхности 

устранить.  



 

 

 

 

24.12.2011   art. 4001 - Nicela Renoviergrund (Lusokyd) страница 2/2 

 

Биологические загрязнения удалить механически, не нарушая основания, либо обработать 

продуктом Algin Ex. Разрушения восстановить соответствующими шпаклевочными массами. 

Перед нанесением грунта, всю поверхность рекомендуется протереть ветошью с 

растворителем. 

Переработка: 

NICELA Renoviergrund (Lusokyd) можно  перерабатывать аппаратами воздушного и 

безвоздушного распыления, кистью, валиком. На деревянные основания рекомендовано 

наносить минимум два слоя, причем первый слой – обязательно кистью или валиком. Это 

обеспечивает наиболее тщательное заполнение пор, пазов, стыков и т.д.. Второй слой в целях 

экономии времени, можно наносить машинным способом. На все другие основания возможно 

нанесение от одного до нескольких слоев, в зависимости от впитывающей способности 

обрабатываемого материала, любым способом, на выбор. Перед применением,  продукт 

тщательно перемешать в емкости и повторять эту процедуру через каждые 20 – 30 мин. работы. 

Избегать нанесения под открытыми лучами солнца. При необходимости, грунт разбавляют до 

желаемой консистенции растворителем ТВ 196043. 

 

Технические характеристики: 

Вязкость                                              20 – 25 сек. истекания (воронка 4мм.) 

Сухой остаток                                 пр. 51% 

Плотность при 20° C                         пр. 1,02 кг/л. 

Мин. температура нанесения            10° C 

Макс. относительная влажность 70% 

Расход на 1 слой 100 мл/м². (толщина сухой пленки пр. 50µm) 

 

Время сушки (при 23° C и ОВВ 65%): 

 перед дальнейшей обработкой    3 часа 

 для штаблирования 12 часов 

 полное высыхание  18 часов 

 

Срок хранения при 20° C 12 месяцев 

Точка воспламенения >26° C 

Очистка инструмента Сразу после применения растворителем ТВ 196043 

Форма поставки Ведро белой жести 30 кг. 

 

Условия хранения и транспортировки: 

Не нуждается в теплом транспорте, хранить в сухом помещении, избегать попадания на 

упаковку прямых солнечных лучей.  

  

Наши указания основаны на опыте предыдущих разработок. Мы отвечаем за безупречное 

качество наших продуктов, однако не в состоянии гарантировать успешное выполнение работ, 

поскольку переработка продукта лежит вне зоны нашей ответственности и влияния. В некоторых 

случаях мы рекомендуем выполнение пробных участков. Помимо этого, мы несем 

ответственность за действие наших стандартных условий сделки. С появлением данного 

технического описания, прежнее, теряет свою силу. 

 


