Tехническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.
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Полиуретановый грунт, прозрачный для дверей.
PU SEALER FOR DOORS
HS220801
Область применения
2-компонентный прозрачный полиуретановый грунт. Пригоден для всех пород древесины.
Благодаря высокому содержанию нелетучих веществ обладает хорошей заполняющей
способностью, превосходной прозрачностью. Грунт быстро сохнет, хорошо шлифуется в т.ч.
вручную «скоч – брайтом». Широкое применение в отделке деталей и изделий мебели
рамочно – филенчатой конструкции, столярных изделий, мебели в собранном в виде, а также
дверей.

Описание продукта
Вид продукта

2-компонентный полиуретановый грунт.

Метод нанесения

Распыление (воздушное, безвоздушное комбинированное) и
лаконалив

Цвет

Бесцветная жидкость

Содержание нелетучих
веществ

Основы

43 ± 2

Отвердителя

24,8 ± 2

Смеси

37 ± 2

Вязкость при поставке

ок. 40 ± 2 c. DIN 4 / 20°C

Плотность при 20°C

0,975 г/cм³ ± 0,05 г/мл

Хранение

В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C

Срок хранения

ок. 1 года, при вышеприведённых условиях

Условия переработки
Рабочая смесь

Вязкость при
переработке
Жизнеспособность

Грунт:

100 вес. частей HS220801

Отвердитель
Разбавитель:
веса основы

50 вес.частей SC270063
10 - 20 вес.частей SV990600 или DL 0 230RS от

-

при распылении ок. 15 - 17 c по DIN 4 мм при 20° С

-

при лаконаливе ок. 25 – 35 с по DIN 4 мм при 20° С

Более 5 часов.

Предварительная подготовка

Шлифовка шкуркой зернистостью 150-180 . Обеспылить
поверхность. Нанести после шлифовки первый слой покрытия.

Переработка /
Расход
материала

Расход 100 -130 г/м2 за одно нанесение.
Количество нанесений 1 - 3.
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Выдержка между слоями, без шлифовки 30 – 40 мин.
При превышении этого времени перед нанесением следующего
слоя грунт следует полностью высушить и отшлифовать.
Шлифование шкуркой 280 - 320.

Указания по переработке
Сушка

Сушка при температуре Т=20°C

При нормальных и
ускоренных
условиях (DIN
50014)

- сушка до шлифования:

ок.2 - 3 час

– сушка до складирования:

ок. 8 - 12час.

Условия нанесения

Температура материала и помещения должна быть не ниже
15°C.
Относительная влажность - 45-70%.

Хорошо
Плотно
Хранить в прохперемешать закрывать ладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта перед его применением
на соответствие требованиям собственного производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших
практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.
За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону
+7 (495) 661-35-28 доб 249(246)

