
 

 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  
 

Внимание: Sayerlack гарантирует соответствие химико-физических характеристик своих продуктов данным  Техническим характеристикам. Ответственность за конечный результат, полученный в результате 
применения продукта, полностью лежит на  потребителе, в том числе за правильный подбор системы, подготовку поверхности и соответствие требований к рабочему месту требованиям, указанным в 
Технических характеристиках.  
Внимание: Фактическая вязкость пигментированных и тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости указанной в Технических характеристиках.  
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TU 38**/00  БЫСТРОСОХНУЩИЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ 
ТИКСОТРОПНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПУ ЛАК НАНЕСЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ 

 

Варианты блеска 5,10,15, 25,35, 45  

Назначение: Профильные поверхности (рамки для картин, плинтус), 
плоские поверхности, стулья, двери. 

Способ нанесения: Распыление и электростатическое нанесение, а так же 
нанесение роботом.   

Смешивание: 
Часть А 

Часть Б (отвердитель) 
Растворитель 

 По весу (кг)  
TU 38** 100   
TH 805 50   
DT 2165 20 - 30   

 
Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 48 ± 1   
 

Удельная плотность (кг/л): 1.000 ± 0.030  

Вязкость (DIN 6 при 20°C): 200” ± 10”                        

Жизнеспособность готовой смеси: 2 часа 

Рекомендуемый расход (г/м²): мин. 80 – макс. 160 на слой 

Количество слоев: Макс. 2 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость 12’ – 15’ 
На отлип               25’ – 30’ 
Складирование 1-2 часа 

Ускоренная сушка (100 г/м²): Теплый воздух (35-40°C)   40 минут 

Срок хранения: При правильном хранении срок годности не ограничен. После 
длительного периода хранения всегда проверяйте 
однородность и хорошо размешивайте перед 
использованием для устранения возможного осадка. 

  
Подготовка поверхности:  
Водоразбавляемый краситель серии АС 600/хх с биндером на водной основе ХХ4130 или краситель 
серии ХМ 7100/хх или ХМ 8000/хх с биндером. 
 
Основные характеристики: 
TU 38**/00 – самогрунтующийся лак, разработан как для окраски вертикальных поверхностей, стульев, 
где необходима хорошая тиксотропность, так и горизонтально расположенных изделий таких как 
фасады, двери и т.д., там где необходима очень быстрая сушка изделий, и высокое качество покрытия. 
Так же этот продукт обладает высокой кроющей способностью, но наравне с этим отлично смачивает 
поры. 
 
Альтернативный отвердитель 
ТН 727 в количестве 50% 
 
Предупреждение 
При нанесении диском, ротационными пистолетами или роботами, а также, в летний период или в 
тропическом климате, разбавитель DT 40 может быть частично заменён DT 41, который более 
медленный и обеспечивает хорошую смачиваемость пор. 
На очень пористой древесине рекомендована предварительная проверка. 
 
 


