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Тип продукта  Двухкомпонентный прозрачный изолятор  

для МДФ  

Артикул  PA-1060 

 

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый изоляционный грунт для МДФ и дерева. Изолятор PA-1060 разработан 

специально для промышленного использования в производстве деревянной мебели и других предметов интерьера из 

дерева, в том числе МДФ, шпона и фанеры.  

Изолятор PA-1060 обладает очень легким шлифованием, высокой эластичностью и хорошим сухим остатком. Изоляционный 

грунт хорошо растекается и идеально подходит как для укрывистой, так и для лессирующей отделки МДФ и другой древесины. 

Прозрачный полиуретановый изолятор PA-1060 наносится на поверхность в 1-2 слоя и далее может перекрываться белым 

или прозрачным грунтом. Время сушки для нанесения финишного слоя эмалей – 24 часа. Полная катализация продукта 

– 7 суток. Время окончательного высыхания после нанесения второго слоя составляет 24 часа  при нанесении 100 г на 1 

кв. метр. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Основная информация Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор на основе алкидной смолы   

Область применения Продукт PA-1060 используется в качестве изоляционного и грунтовочного слоя при 

окраске различных изделий из дерева внутреннего использования, в том числе МДФ, 

фанеры и шпона 

Срок годности  12 месяцев в родной таре (при 8-35°C) 

 

ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ  

Артикул  Весовых частей Объемных частей  

Грунт РА-1555  

               100% 

 

               100% 

Отвердитель HD-0970                          50%  70% 

Разбавитель DSI 20-30% 20-30% 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА  

Сухой остаток (%) 72±2 

Плотность (г/см3) 1,35 ± 0,05 г/см³ 

Вязкость (Krebs unit 25°C (KU) 110 ±5 KU 

 

НАНЕСЕНИЕ  

Метод нанесения распыление  

Время жизни рабочей смеси 3-4 часа 

Рекомендованное кол-во нанесения (1 слой) 110-140 г/м² с сушкой в 2-4 часа 

Рекомендованное кол-во нанесения (1 слой) 120-140 г/м² 

Время сушки  2 часа до нанесения нового слоя 

24 часа для финишного нанесения TOPCOAT  

 


