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Белый грунт. Обеспечивает высокую укрывистость для мебели и отлично окрашивает пору. 
Рекомендуется использовать в отделке с использованием патины либо с последующим нанесени-
ем финишного акрилового лака.
Назначение: окраска мебели, панелей и фасадов из массива и шпона
Способ нанесения: распыление

Наименование показателя Значение
Содержание нелетучих веществ 46%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) 20 сек. (+ /- 3)
Плотность продукты 1,25 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни готовой смеси 3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 120-150 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C) 10 минут
Время высыхания на отлип (20°C ) 30 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C) 5 часов
Время высыхания до склад. (20°C) 12 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 2,0 - 2,2 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки P320->P400

MFA5201 – белый грунт

Компонент Код Соотношение по массе, г Соотношение по объему, мл
Продукт MFA5201 100 100
Отвердитель 041B 20 28
Разбавитель TZ33/TZ35 30-50 40-60

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.
Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. 

После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использова-
нием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

ГРУНТЫ
АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	О КОМПАНИИ
	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПВХ И ПЛАСТИКА - VOTTELER
	PU800MP-V015XXX – система колеровки Metallic
	PU800MP-33800-6 – система колеровки Colormix
	39010-0-00X0 – структурная добавка
	39001-0-0000 – адгезионная добавка для стекла


	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	PR60/XX – белая самогрунтующаяся эмаль
	TB15XX – самогрунтующийся прозрачный лак


	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	ГРУНТЫ
	BP13.01.00 – универсальный белый грунт
	BP70.00.00 – грунт-изолятор для МДФ
	BP73.01.00 – премиальный белый грунт
	C8BA – белый грунт (высоконаполненный)
	CNA – чёрный грунт
	MFP201 – белый тиксотропный грунт
	PA30 – белый тиксотропный грунт
	PA60 (PAS5AXX) – пигментный грунт для ППУ 
	PA730 – белый грунт
	PA70000 – грунт-изолятор для МДФ
	PAS5A11 – белый грунт (высоконаполненый)
	ТА03 – прозрачный грунт 
	ТА901 – прозрачный тиксотропный грунт (высоконаполненный)
	ТА18000 – высокопрозрачный грунт (высоконаполненый)
	ТАS002 – прозрачный грунт (универсальный)

	ЭМАЛИ
	PL90/XX – тиксотропная белая эмаль
	PL800/TO800 – биндер для эмали
	PLM5AB24 – белый биндер для эмали
	PM300 – высокоглянцевый экстрабелый биндер для эмали
	PM800/TP800 – высокоглянцевый биндер для эмали
	TP51.01.20 – белая эмаль

	ЛАКИ
	FF78/XХ – самогрунтующийся паркетный лак
	TО0Х – лак с блеском от 5 до 100 глосс (высокопрозрачный)
	TО9Х – лак с блеском от 5 до 80 глосс (тиксотропный)
	TО93Х – тиксотропный лак (высокопрозрачный)
	TО209Х – тиксотропный лак
	TО975Х – лак для столешниц
	TОМ518Х – лак «евромат» (сверхстойкий к фих. и хим. воздействиям)
	TР39 – высокоглянцевый тиксотропный лак
	TР60 – высокоглянцевый лак
	TРТ3036 – самогрунтующийся лак


	АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	ГРУНТЫ
	MFA5201 – белый грунт
	ТА12 – прозрачный грунт (высоконаполненный)
	ТА15 – прозрачный грунт

	ЭМАЛИ
	PL1W03/TSM5244 – биндер для эмали

	ЛАКИ
	041ХХ – универсальный лак
	TP511 – глянцевый лак
	TS18/2 – самогрунтующийся матовый лак с эффектом натур. дерева
	TS36X – лак с блеском от 3 до 65 глосс
	TS52Х – универсальный лак
	TS53Х – лак для столешниц
	TS59Х – лак с блеском от 5 до 50 глосс
	TS155Х – паркетный самогрунтующийся лак (имеет сертификат КМ1)
	TTA3035 – самогрунтующийся лак


	ПОЛИЭФИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	ГРУНТЫ
	PI30 – белый грунт
	PI50 – белый грунт
	PI63 – белый грунт (без стирола/без запаха)
	TG69 – прозрачный грунт

	ЛАКИ
	TC5 – самогрунтующийся высокоглянцевый лак 
	TC12 – самогрунтующийся глянцевый лак (парафинсодержащий)
	TRG5A010 – прозрачный высокоглянцевый лак без парафина


	ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	ГРУНТЫ
	WBS5A05 – белый грунт для интерьера

	ЭМАЛИ
	IDROPAC975B – белая самогрунтующаяся эмаль для экстерьера
	НТM06Х (HTMB06X)– защитная пропитка 3в1 для экстерьера
	PW710/TW710 – биндер для эмали для интерьера
	WMM5A033 – белая эмаль для интерьера

	ЛАКИ
	IDROPAC975 – самогрунтующийся лак для экстерьера
	НMMВ05Х – самогрунтующийся паркетный лак
	НMM5А17X – самогрунтующийся мебельный лак для интерьера
	XILIDROL – защитная прозрачная пропитка для экстерьера


	СПЕЦМАТЕРИАЛЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ
	051 (1K Plastic Primer) - Адгезионный грунт для пластика
	041 (ARMEPOX 2K Primer) - адгезионный эпоксидный грунт
	MTTS – биндер для приготовления экстерьерных патин
	PD3/90 – биндер для приготовления «Glaze»
	PF921 – спецэффект «кракле»
	PR30XX – лак-металлик
	PZS205 – спецэффект «хром»
	TF15 – адгезионный грунт
	TF25 – барьерый грунт
	TQM520A – акриловый лак для спецэффекта «хром»
	TS168 – лак с эффектом «soft touch»
	WНS5A01 – водоразбавимое защитное покрытие «жидкая пленка»
	415/13 – спецэффект перламутр
	422/73 – спецэффект жемчуг


	ОТВЕРДИТЕЛИ
	Таблица характеристик отвердителей

	РАЗБАВИТЕЛИ
	Таблица характеристик разбавителей

	Красители
	РF5Х – краситель универсальный концентрированный
	РF6Х – краситель универсальный суперконцентрированный 
	РG1Х – краситель универсальный гармонизирующий
	PZ3XX – пигментные пасты (органика)
	PZ4XX – красители (водоразбавимые)
	РZ5XХ – пигментные пасты (водоразбавимые) 
	РZ6X – пигментные пасты (UV и ПЭ) 


	ПАТИНА
	PD1410 – патина
	PD1950 series – патина
	PD12YXX – патина металлизированная
	PD1/90 – биндер для патины



