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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ ККААРРТТАА  

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ PUV2108/00 

Прим.: Данные, представленные в данных Технических характеристиках соответствуют нашим знаниям и опыту. Мы гарантируем соответствие физико-химических характеристик нашей продукции допустимым 
пределам, указанным в Технической карте. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью ложится на пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их 
собственным потребностям с учетом системы нанесения, оснований, а также условий работы. 
ВНИМАНИЕ: Фактическая вязкость некоторых пигментных и / или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в технической карте. Различия должны рассматриваться как приемлемые, если 
они не выходят за диапазон 30% максимум. 

 

  

Область применения: Плоские детали и профили 

Метод использования: Распыление: конвенциональное, безвоздушное, 
лаконалив 

Процедура смешивания: 
Часть А: 

Часть В: (активатор) 
Часть С: (катализатор) 

Разбавитель: 

                                по весу    по объёму 
PUV2108/00             100             100 
РН0888/00                 2                2,2 
РН0999/00                 2                1,7 
DX1131/00                5-10 

Технические характеристики: 

Содержание твердых веществ (%): 87 ± 3 

Удельный вес (кг/л): 1.038 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 70 сек ± 2 сек 

Общие характеристики: 

Жизнеспособность смеси при 20°C: прим. 15 мин 

Вес, рекомендуемый для нанесения 
(г/м2 ): 

Max. 250 за слой 

Временной интервал между слоями: Min. 40 мин – Max. 60 мин 

Количество слоёв: Мах. 2 

Время высыхания (1 слой 250 г/м2 при 
20°C): 

Пылестойкость     20 мин 
На отлип               60 мин 
Складирование – не ранее чем через 8 часов 

Принудительная сушка: Выдержка            15 мин 
50°С                      60 мин 
Охлаждение        15 мин 

Шлифование: Не ранее чем через 16 часов 

Нанесение следующего покрытия: Не ранее чем через 16 часов 

Срок годности (месяцев): PUV2108/00         6 
PH0888/00           6 
PH0999/00           6 

 

Подготовка поверхности 

Тщательно отшлифовать и очистить поверхность.  

При необходимости использования красителей, применять красители ХМ8000/00. 

Экзотические породы древесины (красные породы, тик и т.п.) должны быть обработаны 
барьерным грунтом TR4027/00+ХТ4028/00. 

Другие типы не экзотических, но довольно пористых пород следует обрабатывать барьерным 
грунтом TU0565/00+ТН0765/00.  

При работе с реконструированным шпоном и шпоном типа Erable используйте ХТ4022/00, который 
не изменяет цвета древесины, а также, великолепно смачивает поры. 

 

Основные характеристики  

PUV2108/00 – полиэфирный грунт, не содержащий воска, отличающийся великолепной 
растекаемостью. Продукт также отличается прекрасной прозрачностью, хорошей эластичностью, 
не даёт усадки, хорошо шлифуется. 

PUV2108/00 может наносится как горизонтально, так и вертикально, предпочтительно 2-х 
компонентными краскораспылителями, поскольку жизнеспособность смеси с обычным 
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катализатором РН0999/00 относительно невелика (прим.15 мин). 

При необходимости увеличения жизнеспособности смеси (прим. 40 мин) добавьте 4% 
катализатора РН0666/00. Однако, в этом случае следует учесть, что это замедлит процесс 
высыхания. 

После высыхания PUV2108/00 может шлифоваться как вручную, так и автоматически. 

Для улучшения растекаемости в летний период рекомендуется применять разбавитель 
DP0695/00. 

 

Приведённые рекомендации для смешивания относятся к температуре 20°С. При более низких 
температурах компенсировать уменьшение реактивности можно посредством увеличения 
количества активатора максимально на 1%. 

При высоких температурах количества активатора и катализатора должны быть уменьшены во 
избежание проблемы расслаивания покрытия. В летний период также рекомендуется заменить 
РН0999/00 на РН0666/00, который увеличивает жизнеспособность смеси и делает покрытие 
менее чувствительным к расслаиванию. 

 

При нанесении грунта на древесину бледных цветов рекомендуется добавление 2% активатора 
РН0777/00 вместо РН0888/00, поскольку это позволит сохранить покрытие более прозрачным.    

 

Общие указания 

• Полиэфир следует использовать при температуре не ниже +20°C . 

• РН0888/00 и РН0999/00 или активатор, а также перекись при прямом контакте могут 
вызвать бурную химическую реакцию, которая может быть опасна для человека. По этой 
причине, вначале тщательно смешивайте PH0888/00 c PUV2108/00 и только потом 
добавляйте PH0999/00 или PH0666/00. 

• Для обеспечения хорошей адгезии верхнего отделочного слоя к грунту PUV 2108/00, 
время между шлифованием и нанесением верхнего слоя не должно превышать 24 часа. 

 

Особые указания при обработке МДФ 

 

Ввиду существенных различий в структуре и связующих, используемых при производстве МДФ, 
мы рекомендуем проверять стабильность подложки перед процессом покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


