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Тиксотропный полиуретановый прозрачный грунт. Идеально подходит для вертикального и 
электростатического нанесения. Отлично подходит для покраски стульев.
Назначение: покрытие мебели и прочих деревянных изделий 
Способ нанесения: распыление, электростатика

Наименование показателя Значение
Содержание нелетучих веществ 49% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 6 20°C ) 80 сек. (+/- 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C ) 15 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта 0,990 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси 2 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 120-150 гр/м2

Время высыхания от пыли (20°C) 15 минут
Время высыхания на отлип (20°C ) 45 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C) 3-4 часа
Количество слоев 1-2 (3 часа между слоями)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки P320->P400

ТА901 – прозрачный тиксотропный грунт (высоконаполненный)

Компонент Код Соотношение по массе, г Соотношение по объему, мл
Продукт TA901 100 100
Отвердитель TX56 50 52
Разбавитель TZ33/TZ35 20-30 24-36

Примечание: для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать в системе с тик-
сотропным лаком TO93X.

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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