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Прекращает действие предыдущего издания (AU 0471/13) от 16/04/03  
Код                                             описание 
 

     AU 471/NO          ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР ДЛЯ MDF  
 
 

 Цвет: N0 - нейтральный  

 Область применения: Плоские детали, рамы, плинтусы, двери  

 Метод нанесения: «Аирмикс», безвоздушный и обычный 
распылительный пистолет 

 

 Рецептура смешивания:            
                                                 Часть А 
                                                 Отвердитель   
                                                                       

                            По весу (кг)                 по объему (л) 
AU 0471/N0             100                                   100 
AH 1550/00               4                                       5 
Вода                         0-4                                   0-4 

 

  
Технические характеристики: 

 
 

 

 Содержание нелетучих веществ (%): 60+1  

 Плотность (кг/л) 1,430±0,030  

 Вязкость (DIN 8  при 20 ºС) 12"± 3"  

 Жизнеспособность: 3 часа  

 Время сушки (при 180 г/кв.м и 20 С, 65 % 
относительной влажности): 

От пыли                                                20 минут 
На отлип                                               25 минут 
До следующего слоя                           1  час 
До шлифовки                                       4 часа 
До складирования                               8 часов 

 

 Рекомендуемый вес жидкого слоя ( г/кв. м) 150-250 на слой  

 Количество слоев: Макс. 3  

 Срок годности: 15 месяцев  

 

 

AU 0471/XX – это двухкомпонентный праймер, наносимый распылением на MDF или мазонитовые панели. 
Материал содержит большую концентрацию пигмента, то есть обладает прекрасной заполняющей 
способностью; даже при нанесении 150-200 гр/кв.м  грунт гарантирует равномерный цвет поверхности.  
AU 0471/XX следует наносить в смеси с отвердителем AH 1545/00 (4%). С его добавлением грунт создает 
пленку большей толщины и приобретает большую эластичность. 
 
Отвердитель можно и не использовать, однако, при этом необходимо учитывать, что снижаются 
барьерные свойства и повышается чувствительность к низким температурам. Если отвердитель не 

используется, необходимо наносить материал при температуре выше 20С или, что предпочтительнее, 
работать в тоннеле. 
 
При работе в промышленных условиях с использованием сушильного туннеля с сильным обдувом и 

температурой воздуха более 30С окрашенные изделия можно складировать через очень короткое время.  
 
Для более качественной шлифовки, используйте стеаратовую шлифовальную бумагу.  
Не рекомендуется слишком сильная шлифовка с оставлением тонкого слоя грунта, так как это может 
вызвать набухание MDF под действие водных материалов. 
 
После шлифовки AU 0471/XX можно покрывать любым из водорабавимых материалов “Гидроплюс”. 
Для приготовления цветных основ, можно добавить пигментную пасту для водоразбавимых материалов XA 
2006/ХХ в количестве 4 %. 
 
 
 
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в 
Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. 
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Прекращает действие предыдущего издания (AU 0471/13) от 16/04/03  
Код                                             описание 
 

        AU 0471/NO         ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР ДЛЯ MDF   
 

Нанесение:  
Горизонтальное и вертикальное распыление (электростатическое, безвоздушное, «аирмикс» или обычное). 
Рекомендации:  

1. Обычное распыление:  сопло: 1.9-2.2 мм; давление: 3-4 бар 
2. «Аирмикс»: сопло 11-13, давление материала: 80-100 бар; давление воздуха: 1-2 бар. 
3. Безвоздушное распыление: сопло 11-13 мм; давление материала: 150-200 бар 
Для того чтобы достичь качественного распыления и прочности, следует использовать предраспылитель 
и преднагреватель (30-35º С).  

Если устройство для распыления не находится в нормальном рабочем состоянии (бракованная прокладка, 
слишком высокое давление ит.д.) это может послужить причиной дефекта при нанесении материал 
(например, воздушные пузыри).  
AU 0472/XX может наносится на древесину только при добавлении отвердителя в количестве 4 %. В таких 
условиях, грунт приобретает барьерные свойства, которые позволяют окрашивать цветную древесину,  
такую как: дуб, акация, ясень. 
Если наносить первый слой на неокрашенную древесину, то он может напоминать цвет древесины. Однако 
последующие слои все меньше напоминают цвет дерева, благодаря барьерным свойствам, которые 
воздействуют на первый слой. 
Для того чтобы гарантировать барьерные способности, важно проверить, чтобы толщина первого слоя была 
минимум 150-180 µm и если это необходимо провести поверхностную шлифовку. По этим причинам,   AU 
0471/xx не может использоваться для достижения эффекта «открытых пор». 
 
 
Внимание: 
Вязкость материала может изменяться в связи с изменением погодных условий. Для AU 0471/XX 
изменение вязкости в пределах 20% можно рассматривать как норму.  
 
Особые указания: 

 При нанесении температура материала, субстрата и воздуха должна поддерживаться 
выше 15ºС. 

 Остатки материала (при смывании водой) должны уничтожаться в соответствии с 
действующим законодательством. Не сливайте остатки материала в канализацию. 

 Ввиду большого разнообразия  материалов, используемых для отделки древесины, при 
переходе от материалов на основе растворителя к водозразбавимым материалам, следует 
консультироваться с технологами поставщика с целью определить, подходит ли для этого производства 
ваше оборудование, или  есть необходимость приобретать специально разработанное с этой целью. В 
частности, необходимо проверять соответствие электростатических пистолетов, насосов, клеев, как для 
обработки водных материалов, так и для упаковки, шлифовальной бумаги и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в 
Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. 
 
 

 


