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GORI 650-01 
Промежуточное покрытие для нанесения методом 

обливания или окунания 

 

 
GORI 650 является промышленным водорастворимым промежуточным покрытием, предназначенным  для 
наружной окраски древесины, например, окон и дверей. 
 
GORI 650 имеет свойства заполнения порового пространства при обработке твердой древесины. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Связующее:  Синтетическое связующее 
 
Содержание сухого  
вещества  Прибл. 33 % в весовом соотношении 
 
Вязкость: Прибл. 14 по вискозиметру DIN cup 4 мм при 20°C 
 
Летучие органические  
соединения 
(ЛОС): Прибл. 55 г/л 
 
Теоретический расход: Прибл. 10 м²/л 
  
 Может варьироваться в соответствии с качеством древесины и методом нанесения. 
 
Цветовая гамма: Бесцветное 
 
 

ПДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

 
Предварительная  
обработка: Дерево должно быть чистым и очищенным от древесной пыли и других загрязнений.  
 Влажность древесины должна быть прибл. 13% и не должна превышать 15%. 
 
 Все хвойные сорта древесины и неустойчивые сорта твердой древесины, 

предназначенные для использования снаружи, должны пройти вакуумную пропитку или 
обрабатываться антисептиком. 

 
Метод нанесения: Наносить методом обливания или окунания. Из-за испарения, твердое содержание сухого 

вещества должно регулярно корректироваться с помощью воды. 
 
Условия нанесения: Продукт поставляется готовым к употреблению. Тщательно перемешать продукт перед 

началом работы. 
 
 Толщина влажной пленки:   Прибл. 100 мкм 
 Оптимальная температура продукта и среды:   18-22°C 
 Оптимальная относительная влажность:  Прибл. 50% 
 
Системная обработка: Детали, подвергшиеся промежуточной обработке, всегда должны быть защищены верхним 

покрытием перед тем, как  подвергать их влиянию погоды. 
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Время высыхания: Для 20°C и 50% относительной влажности: 
  
 Время высыхания до обработки:  1-2 часа 
 Время высыхания до ошкуривания/ 

нанесения второго слоя:  2-3 часа 
 
 При использовании ускоренного процесса сушки время высыхания можно сократить с 

помощью специальной сушильной системы. Время сушки приблизительное и может 
варьироваться в зависимости от температуры, влажности, вентиляции и толщины пленки. 

 
Очистка: Оборудование очищается водой. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И  

БЕЗОПАСНОСТЬ Смотрите паспорт безопасности вещества. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Размеры упаковки: 3, 10, 20, 120, 600 и 1,000 л 
 
Хранение: Хранить продукт при температуре выше 5°C. Срок хранения в закрытых емкостях: 

Смотрите срок годности на этикетке После каждого использования плотно закрывайте 
контейнер.  

 
 
 
Информация по этой спецификации является нормативной и основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Teknos гарантирует, что качество продукта 

соответствует нашей системе качества. Teknos, однако, не несет ответственности за фактическую аппликацию, поскольку это в значительной степени зависит от условий во время 

процесса обработки и применения. Teknos не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования продукта. Этот продукт предназначен 

только для профессионального использования. Это означает, что пользователь обладает достаточными знаниями для правильной работы с продуктом относительно технических 

аспектов и вопросов эксплутационной безопасности. Последние версии перечней технических характеристик Teknos, данные по безопасности материалов и системная 

спецификация находятся на нашем веб-сайте www.teknos.com. 
 


