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 Технические характеристики    

       

Продукт PA30      
       

Описание Грунт полиуретановый пигментированный      
       

Нормы и EN71/3 (2002)      

сертификации       

Цвет Белый      
       

Древесная Древесина хвойных смолистых пород      
 Древесины хвойных несмолистых пород      
       

 Широколиственные светлые породы      
       

 Широколиственные темные породы      
       

 МДФ      
       

Физико-химические Плотность (Кг/л) 

1,344 ± 0,030 

  

характеристики    
       

 Плотность (фунт/галлон США) 11,2 ± 0,3   
 Сухой остаток % 68,3 ± 2   
       

 Вязкость (чашка Форда 8) сек 39 ± 3   
       

Способ применения продукта      

Дополнительные компоненты  Количество  x 

Отвердитель 
TX19  

По весу  вес/вес % 
 

40    

    

0,977  По объему объем/объем% 55,0 
       

 Сухой остаток % 26,1 ± 2   
 TZ33  

По весу  вес/вес % 
 

20 
Растворитель 

   

      

0,879  По объему объем/объем% 31 
       

Свойства приготовленного продукта     X 

 Сухой остаток I + II компонент (%) 56,2 ± 2  x 
       

 Жизнестойкость смеси (максимальное время,      

 в течение которого возможно нанесение 
5 h 

   
 

приготовленного продукта согласно 
   

      

 инструкциям)      

 Вязкость (чашка Форда 4) сек 15 ± 2   
    

       

Нанесение  Количество   x 
    

 Распыление airless gr/m² min-max: 120 - 150   

  Wet Mils min-max 4,1 - 5,1 

 Распыление airmix gr/m² min-max: 120 - 150   

  Wet Mils min-max 4,1 - 5,1 

 Электростатическое распыление gr/m² min-max: 120 - 150   

  Wet Mils min-max 4,1 - 5,1 

 Автоматическое распыление или распыление gr/m² min-max: 120 - 150  

при помощи робота  

Wet Mils min-max 4,1 - 5,1   

 Ручное распыление аэрографным gr/m² min-max: 120 - 150  

распылителем  

Wet Mils min-max 4,1 - 5,1   
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Свойства нанесенного продукта  x 

Сушка   x 
 Сушка при комнатной температуре (18-22°C 64   

 – 72°F и 65-70% относительной влажности) 
24 h  

полное высыхание    

    

 От пыли 20 min 
    

 Высыхание до отлипа 50 min 
    

 Глубокое высыхание 24 h 
    

 Пригоден к шлифованию через (время) 4 h 
    

 Время, по истечении которого возможно 
24 h  

нанесение другого продукта    

 Время до нанесения следующего слоя 2 h 

 Максимальный интервал между нанесением 
3 h  

слоев без шлифования    

  (Время и температура с учетом 
 

Сушка горячий воздух 
используемых систем сушки) 

   

Срок годности 18  месяцев с даты производства   
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Во время окрашивания профессиональными продуктами:  

 финальный результат зависит не только от качества и приготовления продукта, но и от множества 
других изменчивых факторов: окружающих условий, однородности качества изделий, постоянства 
цикла окрашивания, производительности оборудования, корректного использования продукта и т.д.

 в процессе фабричного окрашивания небольшое количество брака является нормой и не связано с 
качеством продуктов

 окончательный цвет зависит от качества и от подготовки изделия, от условий нанесения. По этой 
причине необходимо провести предварительную покраску в условиях будущего использования 
продукта и проконтролировать получившийся результат.

 
Наша компания, не имея возможности обеспечения контроля выполняемого пользователем процесса 
окрашивания, не может брать на себя ответственность за окончательных результат, полученный в 
результате использования ее продуктов.  
Вместо этого наша компания гарантирует постоянство физико-химических свойств продукта, указанных в 
Технических характеристиках, обязуясь заменить его в случае их несоответствия. 
 
Данные, относящиеся к физико-химическим характеристикам продукта, были получены при температуре 20°C 
/ 68°F  и относительной влажности  70% 
 
Оптимальные условия для получения наилучших результатов при окрашивании: 
 

 температура в помещении от 18 до  22°C (64-72 °F)
 относительная влажность в помещении от 65 до 70%
 влажность изделия от 8 до 14%

 
Необходимо тщательно соблюдать условия: 

 
 продукт на основе растворителя должен храниться закрытым, при температуре не ниже 0°C / 32°F и 

не выше 35°C / 95°F, в проветриваемом помещении и без воздействия солнечной радиации

 всегда хорошо перемешивать продукты перед применение
 всегда хорошо перемешивать перед применением смесь продукта с другими возможными 

компонентами: катализаторами, ускорителями, разбавителями

 нанесение не должно происходить при температуре ниже 15°C / 59°F и выше 30°C / 86°F
 сушка не должная происходить при температуре ниже 15°C / 59°F
 относительная влажность помещения во время сушки должна быть от 50% до 70%
 для переливания использовать только емкости из подходящего материала например: полиэтилен или 

нержавеющую сталь

 после применения рекомендуется всегда тщательно закрывать упаковку
 
Конечный результат покрасочного цикла входит исключительно в компетенцию пользователя, который должен 
удостовериться, что продукт соответствует его потребностям и что особые внешние условия, условия 
нанесения или особенности изделий не требуют существенных изменений его применения 
 
Ответственность пользователя: 

 соблюдать условия указанные выше
 соблюдать санитарные нормы и принимать меры по непредотвращению несчастных случаев при 

нанесении продукта, придерживаясь указаний в соответствующих паспортах безопасности

 для продуктов на основе растворителя должно быть использование оборудования против искр
 запрещается курить при использовании продукта

В конце каждого бланка с техническими характеристиками продукта указывается срок действия этих 
характеристик Компания рекомендует вам и вашему персоналу контролировать, что издание в вашем 
пользовании не  
утратило силу, так как характеристики продуктов со временем подвергаются корректировке. 
Для дополнительной информации обращаться к (смотреть внизу страницы):  
Дата выпуска: 01/06/2019 Rev.:  
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