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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код продукта: 0203-200-XXX0 
 
Наименование продукта: ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ НА МДФ 5+1 твердый 

 
 
 
 

 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МДФ   
Описание продукта: Полиуретановый заполняющий грунт HS 5+1, двухкомпонентный, создает 

покрытия повышенной твердости, легкий в обработке. Полностью высыхает на сквозь, образует 

непроницаемые покрытия, предназначенные для профессионального использования на 

производственных предприятиях, где требуется оптимальная гладкость поверхности покрывного 

лака. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• для всестороннего применения в мебельной промышленности, 

• предотвращение таких недостатков как: трещины, расслоение поверхности, потеря цвета и 
блеска 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Плотность (около), кг/дм
3
      1,5 

• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм.               74 

• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм    140 

• Время высыхания (20
o
C): до степени 1 (от пыли), мин   20 

до  степени 3, ч     3 

• Время высыхания (40
o
C): до степени 1 (от пыли), мин   10 

до  степени 3, ч     1 

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 74 мкм, дм
3
/м

2
 0,15 

• Содержание нелетучих веществ (около), % об./смеси   72 

• Рекомендуемое количество слоев     1-2 

ТИП ПОКРЫТИЯ  матовый 

ЦВЕТА    0710-графит   0950-черный  0900-белый 

 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

После вскрытия упаковки  тщательно перемешать содержимое. 

Приготовление смеси:  

Смешать компоненты в объемном соотношении:   

• Компонент I  5          

• Компонент II 1        
 Компонент  II – код: 0204-200-0000 



   

стр.2 
  

После тщательного перемешивания и разбавления до рабочей вязкости наносить с помощью 

окрасочного пистолета. 

Метод нанесения 

Воздушное распыление-после разбавления вязкость DIN 4 – 30с: 

• диаметр сопла  1,4 –1,7 мм 

• давление распыления 2,5 – 3,5 атм 

Грунтовочная основа: добавить 15% растворителя 8002 - вязкость DIN 4 – 50-60с 
Содержание органических летучих  веществ (для смеси готовой к распылению): ЛОВ = 540 г/л 
Заполняющий грунт: добавить 20% растворителя 8002 - вязкость DIN 4 – 25-35с 
Содержание органических летучих  веществ (для смеси готовой к распылению): ЛОВ = 580 г/л 

 

Код разбавителя: 8002 

Растворитель для очистки оборудования: 8002 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность  

Сухая поверхность лишенная загрязнений, свободная от жира и пыли. Рекомендуется наносить 

грунтовочное покрытие – Изоляционный грунт для МДФ фирмы Alma-Color 

 

Очищение и обезжиривание. Грунтовочное покрытие – Изоляционный грунт необходимо 

обезжирить, очистить от загрязнений. 

Шлифование. Тщательное шлифование каждой поверхности перед покраской является очень 

важным, так как позволяет получить высокую адгезию между слоями, а также гладкие и 

нейтральные основания. Перед нанесением каждого слоя грунта необходимо отшлифовать 

предыдущий. Поверхность необходимо отшлифовать абразивной бумагой (градация (зернистость) 

– 320 – 420. Соответствующая абразивная бумага, а также величина зерен была специально 

подобрана для каждой системы. 

 

Условия нанесения и отверждения покрытия: 

• минимальная температура поверхности: 5 
o
C  

• относительная влажность воздуха до 80% 

• хорошая вентиляция 
 
Интервалы перекрытия:    

   минимальный   20 
o
C  -   10 - 20 мин                                            

         15 
o
C   -  15 - 25 мин                                        

          краски покрывные 20 
o
C  -   2,5 ч                                             

         15 
o
C   -  4 ч   

                                       

Данное время относится только к покрытиям рекомендованной толщины, сохнущим в условиях 

хорошей вентиляции. Время нанесения последующих слоев зависит от температуры, условий 

вентиляции, количества слоев и толщины покрытия. 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОКРАШИВАНИЯ 

Одно и многослойные акриловые и полиуретановые лаки ALMA-COLOR. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Содержание органических летучих соединений (ЛОС) в продуктах Alma - Color 
соответствует Распоряжению Министра Сельского Хозяйства от 16 января 2007 г. (Dz.U. от 
24 января 2007 г.) и Директиве ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г.   

• В зависимости от назначения, метода нанесения и типа поверхности можно заложить 
иную толщину покрытия, нежели указанно в инструкции по применению. При  воздушном 
распылении толщина одного покрытия составляет от 70 до 80 мкм. Изменение толщины 
покрытия приводит к изменению теоретического расхода, толщины слоя, времени 
высыхания, а также изменению интервалов перекрытия. 

 

 

СРОК ГОДНОСТИ:  12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке 

при температуре 5-35°C., также  6 месяцев - отвердитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. 

Информация о безопасности использования продукта  содержится в Техническом  Паспорте 

Продукции. 


