
PU-HolzverfestigungPU-Holzverfestigung
1-компонентный состав на полиуретановой основе для
укрепления древесины и фиксации вредных веществ

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 432 192

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 750 750 млмл 2,5 2,5 лл

Тип упаковки Канистра жест. Канистра жест.

Код упаковки 01 03

Арт.Арт. №№

farblos / бесцветный 2379 ◼ ◼

РасходРасход 200 - 300 мл/м² в зависимости от основания

ОбластьОбласть примененияприменения Древесина внутри и вне помещений■
Древесина и древесные материалы■
Укрепление древесины: укрепление и стабилизация деревянных поверхностей,
которые были поражены грибами и/или насекомыми

■

Защита от влаги для плит МДФ, ХДФ■
Маскирование вредных веществ: маскирование древесины, содержащей линдан, ДДТ
и ПХФ (в системе c Induline SW-910). Глубокая фиксация действующих веществ в
древесине для предотвращения их дальнейшей эмиссии в воздух помещения

■

Для профессионального применения■

СвойстваСвойства Паропроницаемость■
Высокая проникающая способность за счет низкой вязкости■
Маскирование вредных веществ: действующие вещества растворяются на
поверхности, переносятся внутрь древесины и фиксируются там (системные
испытания института WKI)

■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) ~ 1,12 г/см³

Время стекания (сек.) в
вискозиметре DIN 4

~ 16

Запах характерный

ВозможныеВозможные  системныесистемные

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2379
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ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Rofalin Acryl Rofalin Acryl (2330)(2330)

Aqua DL-65-Decklack PU Aqua DL-65-Decklack PU (7200)(7200)

Aqua RG-27-Renoviergrund Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)(7146)

Aqua Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)(7130)

Induline SW-910 Induline SW-910 (3777)(3777)

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ,
способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно
подготовлена технически правильным образом.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения

Равномерно нанести материал кистью.
Не оставлять на поверхности древесины сырых лужиц, подтеков и капель.
При необходимости повторить процесс "мокрое по мокрому".
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин.
+10°C, макс. +25°C.

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем
пробного нанесения на образец поверхности.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
За счет низкой вязкости возможны также иные методики применения материала
(инъектирование), применимость которых должна определяться в том или ином
случае исполнителем работ.
При необходимости проконсультироваться со службой Технического Сервиса
Remmers (RTS).

ВысыханиеВысыхание
Последующая обработка: ~ 6 часов
Полное отверждение материала достигается через 7 дней.

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C
и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.

■

РазбавлениеРазбавление
Продукт готов к применению

■

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 сразу
после использования.
После высыхания или отверждения материала очистка невозможна.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2379
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http://qr.remmers.com/p/2330
http://qr.remmers.com/p/7200
http://qr.remmers.com/p/7146
http://qr.remmers.com/p/7130
http://qr.remmers.com/p/3777


Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2379
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