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Прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06 г. 

Код                                             Описание 
 

         TU 250/00              ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ  
                                       ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ ГРУНТ 
                                           ДЛЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ШПОНА 
 
 Область применения: Паркет, садовая мебель, двери и окна вне помещений.   
 Способ нанесения: Покрасочные пистолеты, кисть, окунание  
 Рецептура смешивания: 

Часть А 
Растворитель 

                                      По весу (кг)          по объему (л) 
TU 250/00                           100                         100 
DT 452 (DPUR 2000)           60                           60 

 

  
Технические характеристики: 

  

 Содержание нелетучих веществ (%): 9,5  1  
 Плотность (кг/л): 0,906  0,030  
 Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) 16  2   
 Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): От 10 до 30  
 Число слоев: Максимум 1  
 Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С): От  пыли                             4 – 5  минут 

На отлип                            20 – 25  минут 
До складирования            1 час   

 

 Ускоренная сушка: Горячий воздух 30 - 50 С    
 Пригодность к шлифовке: Не ранее, чем через 30 минут.  
 Нанесение других продуктов: Наносить не ранее, чем через 1 час.  
 Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не 

ограничен. 
 

 
Подготовка субстрата: 
Тщательная шлифовка и очистка поверхности древесины. 
 
Общие свойства: 
Грунт TU 250/00 представляет собой защитную грунт-пропитку для нанесения непосредственно на 
древесину. Он хорошо изолирует дерево от влаги и не поднимает древесного ворса.  
После легкой шлифовки прямо на него может быть нанесено отделочное покрытие, что позволяет 
получить хорошую лицевую поверхность без обычной дополнительной грунтовки.  
Барьерный грунт TU 250 незаменим  в качестве первого слоя при окраске дверей, оконных рам, садовой 
мебели и т.п. изделий, используемых вне помещений, поскольку он не только  упрощает шлифовку, но и 
создает влагозащитный барьер. 
 
Рекомендуется следующая система, обеспечивающая длительную службу покрытия вне помещений: 
 Первый слой TU 250/00 
 Шлифовка 
 Второй слой TU 218/ХХ - самогрунтующаяся эмаль для экстерьера 
 Третий слой TU 218/XX или TU 2005/13   
При нанесении на светлые породы дерева TU 250 не изменяет их цвет 

 
Особые предписания: 
TU 250/00 не подходит для покрытия смолистых пород дерева – тика, палисандра, и т.п. Он может 
покрываться полиуретановыми эмалями, но не лаками и эмалями на основе акрила, полиэфиров, 
нитроцеллюлозы или лаками кислотного отверждения. 
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. 

 


