
 

  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Прозрачный полиуретановый барьерный грунт для паркетных полов 
 
Область применения: Паркет и деревянные полы 
Способ нанесения: Валиком, кистью, лакораспылительным пистолетом 
Рецептура смешивания: 
Часть А 
Часть Б (отвердитель) 

 По весу (кг) По объему (л) 

TU 325 100 100 
ТН 146 100 100 

 
Технические характеристики:  
Содержание нелетучих веществ (%): 29  1 
Плотность (кг/л): 0,939  0,030 

Вязкость (при 20 С, в секундах) Часть А: 58  8 (DIN 2) 

Часть А+Б: 13  2 (DIN 4) 

Жизнеспособность при 20 С: 4 часа 

Число слоев: Максимум 2 
Интервал между слоями: От 60 минут до 6 часов 
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м

2
): от 40 до максимум 120 

 
Время сушки 

(при 100 г/м
2
 и 20С, минут): Ускоренная сушка: 

От воздействия пыли 15-20 Не рекомендуется 

На отлип 60-80 

До складирования 16 часов 

 
Пригодность к шлифовке: Не ранее чем через 4 часа 
Нанесение иных слоев: Не ранее чем через 3 часа 
Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не 

ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте 
однородность и тщательно перемешивайте для устранения 
осадка. 

 
Подготовка субстрата: 
При необходимости нанесите шпаклевку (связующее XT 590), затем тщательно прошлифуйте и очистите 
пол. 
 
Общие свойства: 
Барьерный грунт TU 325 не содержит стеарата цинка, и поэтому он имеет прекрасную прозрачность. Он 
обладает следующими характеристиками: 
Благодаря исключительной эластичности, адгезии и химико-физической стойкости, он применим для 
таких тяжелых условий эксплуатации, как для паркета и полов вообще; 
Хорошая адгезия смолы и отсутствие стеаратов или других наполнителей позволяют грунту хорошо 
ложиться на любые породы древесины и выдерживать удары без образования белых колец. Однако, при 
нанесении на экзотические породы древесины, мы всегда рекомендуем предварительно провести тест 
для проверки адгезии. 
Он легко наносится кистью или валиком. 
 
Альтернативные отвердители 
 

Альтернативные отвердители сделаны так, 
чтобы использовать один отвердитель для 
грунта TU 325 и матового лака TZ 66**, и 
один отвердитель для грунта TU 325 и 
глянцевого лака TL 599. 

 Матовое покрытие Глянцевое покрытие 

TU 325 100 100 

TH 146 100 – 

TH 738 – 100 

master
Машинописный текст
TU 325

master
Машинописный текст




