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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

30507-0-0000                                                                                                            

PURIDUR-грунт изолирующий,  для тропических пород древесины, бесцветный  

Описание 
Изолирующий грунт с высокой заполняющей способностью для тропических и других сложных в 
обработке пород (напр., тик), для  последующей отделки полиэфирными материалами. 

Область применения 
Отделка тропических пород древесины 

Технические данные 
Степень блеска 0=отсутствует 

Цвет Бесцветный 

Рабочий состав 
 

100 вес.ч. грунта     
100 вес.ч. отвердителя 

30507-0-0000 
38507-0-0000 

Разбавитель 19947-0-0000 Специальный разбавитель  

Плотность 0,940 – 0,960 г/мл при 20С       

Жизнеспособность при 20С Ок. 4 – 5  час. при 20-23°С 

Срок хранения 
Температура хранения 

12 месяцев в закрытой заводской упаковке 
-10 - +30°С 

Технологические параметры 

Метод нанесения Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич.пистолеты, 
воздушное распыление 
вязкость 13 - 14 сек. ВЗ4  при 20°С  
Размер сопла: 1,5 - 1,8 мм 
Давление распыления / материала: 0,5 – 3,0 бар / 80 -120 бар 
Воздушное распыление: 2,5 – 3,5 бар 

Кол-во слоев 1 – 3 

Расход за одно нанесение  30 - 80 г/м2  

Температура в помещении 20 - 25С, оптимальная влажность воздуха - 45 – 65% 

Температура материала  20 - 25С 

Разбавитель для очистки 19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков 

Подготовка подложки Древесину, древесные материалы тщательно отшлифовать и 
очистить от пыли. Подложки  должны быть очищены от 
ржавчины и жира, быть чистыми, сухими и не иметь на 
поверхности остатков смазки. 

Применение на отбеленной подложке Нет 
Влажность древесины 7 - 10% 
Шлифовка: 
 

Подложки: шлиф.шкурка зерн. 150 - 180  
Лака: шлиф.шкурка зерн. 280 – 320 

Сушка Воздушная, Тепловая  
Тепловая:  
- выдержка  прибл. 10 мин.при 20-23°С и отн. влажности воздуха 
40 – 65% 
- сушка ок. 30 мин.при 50°С 
Воздушная:  при  20-23°С и отн. влажности воздуха 40 – 65%:  
- от  пыли ок. 1 час. 
- до шлифовки  ок. 3 час. 
- до повтороного нанесения: ок. 2 – 8 час.  
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Рекомендации: 
Перед применением материал тщательно перемешать. Необходимые добавки вводятся при 
медленном помешении. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Соблюдать указанное 
время выдержки до повторного нанесения.  
Соблюдать местные и региональные правила работы с полиуретановыми материалами. Вскрытые 
емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к 
использованию по назначению. В случае, если сушка продолжается более 8 часов, изолирующий 
грунт следует перед дальнейшей отделкой отшлифовать. При отделке тропических пород  грунт после 
введения отвердителя следует разбавить, используя 19947-0-0000 (макс. 150% от количества рабочей 
смеси).  
 

Утилизация / данные по технике безопасности 
В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать 
рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. 

Расфасовка 
 5 кг / 25,000 кг  

 


