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Полиуретановый двухкомпонентный полупрозрачный изолирующий грунт для МДФ. Харак-
теризуется высокой скоростью сушки. Уменьшает впитывание последующих слоев. Позволяет со-
кратить общий расход ЛКМ и обеспечить высокое качество получаемой поверхности. Защищает из-
делие от воздействия влаги в процессе использования.
Назначение: грунтование МДФ
Способ нанесения: распыление

Наименование показателя Значение
Содержание нелетучих веществ 61% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 6 20°C ) 60 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C ) 16 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта 1,15 кг/л (+/- 0,05)
Время жизни готовой смеси 3 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 80-110 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C) 4-7 минут
Время высыхания на отлип (20°C ) 10-13 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C) 40-60 минут
Количество слоев 1 (строго)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки P280->P320 (деликатная)

PA70000 – грунт-изолятор для МДФ

Компонент Код Соотношение по массе, г Соотношение по объему, мл
Продукт PA70000 100 100
Отвердитель TX24 40 48
Разбавитель TZ33 20-50 28-70

Примечание: не рекомендуется наносить грунт более чем в один слой, превышать допустимый рас-
ход. Это может привести к растрескиванию.

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.
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