
  
• Полиэфирный Белый грунт: PLA.6010  

• Ускоритель: PC-100  

• Отвердитель: PH-100  

 
  

Это ненасыщенный, белый грунт на основе полиэфирной смолы, не содержащий парафина. 

Материал обладает очень высокой способностью наполнения, который можно наносить 

горизонтально и вертикально на любой тип деревянной поверхности. Он легко шлифуется и 

обеспечивает ровную поверхность для нанесения последующих слоев ЛКМ.  

  
  

Применим ко всем видам деревянных поверхностей (ДСП и МДФ). Высокая хим. стойкость, что 

позволяет  наносить целлюлозные, полиуретановые, акриловые и полиэфирные лаки и эмали 

в качестве последующего слоя.  
  

 
  

 Параметры      Единица  Отклонение Значения 

Внешний вид -  -  Белый 

Плотность, 20°C г/см3 ± 0,02  1,54 

Вязкость, 20°C  КУ  ± 5  70 

Сухой остаток (по весу) %  ± 4  77 

 Время до шлифовки час -  7-8 

 Время жизни смеси Мин. - 24-25 

  

          *Указанное время сушки для шлифования допустимое при температуре окружающей среды 23 °C и 

относительной влажности 50 ± 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

    Продукт:   

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  

    Описание:   

    Области применения :   

    Физические свойства:   

http://www.eskim.com.tr/


 
  

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масла или других загрязнений. 

Ускоритель следует сначала добавить в полиэфирную грунтовку и тщательно перемешать. В 

количество смеси, которое будет использоваться сразу, следует добавить отвердитель, 

снова хорошо перемешать и  нанести путем распыления. Шлифовку можно производить 

через 7-8 часов летом и через 12 часов зимой. Во время применения температура 

окружающей среды не должна быть ниже 5°С.  

  

 

 

Коэффициент смешивания 

ПЭ Белый Грунт................................ 100 % 

Ускоритель РС100................................................................2,5% 

Отвердитель РН100.................................. ......................... 2,5 % 

Разбавитель ЛКМ ........10-30% 

  

Толщина мокрой пленки (мкм): 45-50  

Толщина сухой пленки (мкм): 35-40  

Рекомендуемое применение: 120+180 г/м2 - 2 слоя  

  

* На практике расход материала варьируется в зависимости от многих факторов, таких как форма детали, дефект 

поверхности, метод нанесения и условия применения, а так же потерь при применении. 

 

  

 
 

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в системе, следует 

обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах, избегать открытого пламени и высокой 

температуры. Во время нанесения необходимо использовать защитную одежду, защитные очки, 

маски и перчатки. В случае контакта промыть большим количеством воды с мылом. В области 

применения ЛКМ следует строго избегать контакта с пищевыми материалами и напитками. В 

случаях обнаружения аллергии на химические вещества, немедленно прекратить работу с 

материалами. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности 

продукции»  

 

 
   

Материал необходимо хранить в нераспечатанной упаковке, сухой, чистой и вдали от солнечных 

лучей. Срок хранения составляет 1 год.  

  

            

    Рекомендации:   

    Примечания:   

    Условия хранения:   


