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Полиуретановый белый грунт 

PP6200 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2-х компонентный белый, хорошо шлифуемый полиуретановый грунт, предназначен для 

любого вида древесины, шпона, МДФ. Обладает отличными тиксотропными свойствами, 

отличной способностью порозаполнения. Может применяться на краях и вертикальных 

поверхностях. Для получения пастельных оттенков можно использовать пигментные 

красители. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Грунт PP6200 : 100% 

Отвердитель PK1913 : 40% по весу 

Разбавитель DSI1009TH или TH130 : 15% по весу 

Сопло : 1.8 мм. 

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 : 3–4 часа 

Сухой от пыли При температуре 25°C : 20 минут. 

Сухой на отлип При температуре 25°C : 45 минут. 

Сухой до шлифовки При температуре 25°C : 1-1.5 часа 

Выдержка между слоями Без шлифования : 30–40 минут. 

Выдержка между слоями Со шлифовкой : 5 часов 

Рекомендованный расход  : 140–160 гр/м2 

Вязкость смеси При температуре 25°C : 16–20 сек. DIN4 

Плотность При температуре 25°C :1.5–1.6 гр/см3 

Сухой остаток. Компонент А  : 80% 

Сухой остаток. Отвердитель  : 40% 

Сухой остаток. Смесь  : 75% 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

 

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована с 180-220 наждачной бумагой и 

очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака. 

Для достижения оптимального результата, рекомендуется наносить в 2 слоя, каждый с 

расходом 140-160 г / м² и со шлифование между слоями наждачной бумагой P220-240. 

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие: 
 

Температура : 10 - 25°С 

Относительная влажность : 50 - 75°С 

 

Общие рекомендации 

 

Срок годности: 12 месяцев. 

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °С,  упаковка не должна быть подвергнута 

прямому воздействию солнечных лучей. 

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью 

понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия. 

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием. 

Iba Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж 

и поставок. 


