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Белый полиэфирный грунт 

LP2500 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Белый пигментированный полиэфирный грунт с высокой укрывистостью. Хорошо 
удерживается на вертикальных поверхностях, имеет хорошую адгезию, легко шлифуется как 
ручным, так и механическим способом. Особенно рекомендуется для отделки МДФ, а также 
профилированных деталей и изделий мебели, где требуется высокая укрывистость 
покрытий на вертикальных поверхностях. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Грунт LP2500 : 100% 

Отвердитель 690015 : 2% 

Ускоритель 680008 : 2% 

Разбавитель Ацетон или Этилацетат : 20% 

Сопло : 1.8 – 2.0 

Давление  : 2.5 – 3.0 атм. 

AIRMIX Сопло : 0.4 – 0.5 мм. 

AIRMIX Давление : 3.0 атм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Жизнеспособность При температуре 25°C : 20 - 30 минут 

Сухой от пыли При температуре 25°C : 30 минут 

Сухой на отлип При температуре 25°C : 1 час. 

Полностью сухой При температуре 25° : 4 часа 

Штабелирование При температуре 25°C : 24 часа 

Шлифование  : 8 - 10 часов 

Выдержка между слоями Без шлифования : 15 минут 

Выдержка между слоями Со шлифованием : 24 часа 

Рекомендованный расход  : 140–200 гр/м2 

Вязкость смеси При температуре 25°C : 100–115сек. DIN4 

Плотность При температуре 25°C : 1.142–1.46 гр/см3 

Сухой остаток  : 98±2% 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Рекомендованные условия применения 

 

Температура : 15-25°С 

Относительная влажность : 50 – 70 % 

 

Перед применением смесь из 100 единиц LP2500, 2 ед. ускорителя 680008 и 

рекомендуемого разбавителя 15%-20%, хорошо перемешивают до достижения однородной 

смеси. Затем в эту смесь добавляют 2 единицы отвердителя 690015 и снова размешать до 

получения однородной смеси. 

Рекомендуется предварительно отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги 

P180-P220. 

Рекомендуется наносить два слоя по 140-200 г / м² с шлифованием между слоями, 

шлифовальной бумагой с зерном 220-240. Количество отвердителя и ускорителя 

регулируется в соответствии с условиями окружающей среды. 

В летнее время количество отвердителя и ускорителя может быть уменьшено наполовину. 

(Количество должно быть определено путем тестирования, до подачи заявки) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Рекомендуемая температура хранения составляет от 5 до 32 ° C. 

Упаковка не должна подвергаться прямому воздействию солнечного света. 

 

Срок годности: 6 месяцев. 

 

Поскольку реакция между компонентами продуктов является сильно экзотермической, 

следует обратить внимание на следующие меры предосторожности. 

1. Отвердитель и ускоритель никогда не должны смешиваться напрямую.  

2. Любой кусок ткани, используемый для чистки оборудования, нельзя смешивать. 

3. Любой материал, используемый в процессе полиэфиров, ускорителей и 

отвердителей, должны храниться отдельно (например, в разных шкафах) 

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с листом данных безопасности, чтобы 

полностью понять опасности и токсичность содержимого перед использованием продукта. 

 

Из-за различных условий работы вся информация, упомянутая выше, должна быть 

адаптирована к производству и обработке пользователя. 

İba.Valresa гарантирует качество своей продукции в соответствии с Положениями и 

условиями продажи и поставки 

 

 

 

 

 


