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Technical Data Sheet 
Технический лист продукта 

 
 

Тип продукта Двухкомпонентная матовая 
полиуретановая эмаль (глянец 25-30%) 

Артикул PB-4520 
 

Двухкомпонентная матовая полиуретановая финишная эмаль для внутренней отделки деревянных изделий. Финишная эмаль 
PB-4520 разработана специально для промышленного использования в производстве деревянной мебели и других предметов 
интерьера из дерева, в том числе МДФ, шпона и фанеры. 
Эмаль PB-4520 наносится на предварительно подготовленную деревянную поверхность. Перед нанесением эмали на 
поверхность необходимо нанести 1-2 подготовительных слоя белого полиуретанового грунта (например. PA-1555), а в случае 
окраски МДФ – дополнительного первого слоя изолятора (например, PA-1565).  
Эмаль PB-4520 имеет приятный матовый внешний вид и благодаря использованию отвердителей нежелтеющего типа имеет 
сниженный процент изменения цвета при попадании перманентных солнечных лучей. Благодаря очень хорошей укрывной 
способности эмаль PB-4520 подходит для окраски острых углов и кромок на поверхностях, а наличие высокого процента 
твердых частиц в составе создает плотную и твердую лакокрасочную пленку устойчивую к различным механическим 
воздействиям и воздействиям влаги, моющих средств и даже слабых химических составов.  
Полиуретановая эмаль изолятор PB-4520 наносится на поверхность в 1-2 слоя. Время сушки – 24 часа. Полная катализация 
продукта – 7 суток. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основная информация БЕЛАЯ двухкомпонентная полиуретановая матовая финишная эмаль на основе 
алкидной смолы (колеруется в различные оттенки по всем мировым каталогам) 

Область применения Продукт PB-4520 используется в финишного слоя при окраске различных изделий из 
дерева внутреннего использования, в том числе МДФ, 
ДСП, 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-0965 
(нежелтеющий) 

50% 70% 

Разбавитель DSI 20-30% 20-30% 

                                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 

Сухой остаток (%) 74±2 

Плотность (г/см3) 1,40 ± 0,05 г/см³ 

Вязкость (Krebs unit 25°C (KU) 77 ±5 KU 

                                                      НАНЕСЕНИЕ 
 

Метод нанесения распыление 

Время жизни рабочей смеси 3-4 часа 

Рекомендованное кол-во нанесения (1 слой) 100-120 г/м² с сушкой в 2-4 часа 

Рекомендованное кол-во нанесения (2 слой) 120-160 г/м² с сушкой в 2-4 часа 

Время сушки 4 часа до нанесения нового слоя 

24 часа до штабелирования 
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