
 

  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Поставщик: ООО «Аванти», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 121, тел. для справок (391) 236-00-49 

 

TU 11** 
Однокомпонентный полиуретановый самогрунтующийся лак для паркетных полов 

 
Исполнение по глянцу, %: 40, 70, 90 
Область применения: Паркет, мебель 
Способ нанесения: Ручной валик, кисть, лакораспылительный пистолет 
Рецептура смешивания: Готов к нанесению 

 
Технические характеристики: 

Содержание нелетучих веществ (%): 34  2 
Плотность (кг/л): 40, 70% блеска 0,965  0,030 

90% блеска 1,010  0,030 

Вязкость (DIN 2 при 20С, в секундах) 80  10 
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м

2
): От 80 до 150 

Интервал между слоями Минимум 16 с промежуточной шлифовкой 
Количество слоёв Максимум 3 
Шлифование Не рекомендуется, особенно скотч-брайтом 
Другие покрытия Не ранее чем через 4 часа 

 
Время сушки 

(при 100 г/м
2
 20 С и 60% влажности, часов): 

От воздействия пыли 0,5 

На отлип 2 

До складирования 16 

 
Срок годности: 6 месяцев 

 
Общие свойства: 
TU 11** – это однокомпонентный полиуретановый самогрунтующийся лак, готовый к нанесению. Он 
обладает чрезвычайной эластичностью и в то же время тверд и устойчив к истиранию и царапинам. 
Легко наносится кистью и валиком без проблем с пузырьками или следами кисти. Даже на больших 
поверхностях он образует ровную пленку с равномерным блеском и превосходной стойкостью к 
истиранию. Благодаря своим свойствам, лак TU 11** идеально подходит для отделки паркета. 
 
Рекомендуются две системы покрытий: 
1. После шлифовки поверхности нанести 2-3 слоя лака TU 11** (с промежуточной шлифовкой между 

слоями). 
2. Нанести порозаполнитель SC 6849, подождать как минимум 16 часов, прошлифовать и нанести 2-3 

слоя лака TU 11** (с промежуточной шлифовкой между слоями). 
 
Подготовка субстрата: 
Лак TU 11** может наноситься непосредственно на предварительно отшлифованную древесину. Для 
получения покрытия с большей толщиной сухой пленки, после шлифовки может быть нанесѐн 
SC 6849/00 или обычный полиуретановый грунт с последующей шлифовкой. 
 
Специальные указания: 

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 5С. 
Для улучшения растекаемости летом или в тропическом климате, лак TU 11** может быть разбавлен 10-
20% растворителя DT 41. 
Лак TU 11** очень чувствителен к влажности воздуха на рабочем месте, поэтому время сушки может 
значительно изменяться в зависимости от уровня влажности в помещении. 
Для обеспечения лучшей сохранности лака в таре, не рекомендуется держать тару открытой, кроме 
времени, непосредственно необходимого для нанесения. 
Для промывки покрасочного оборудования используйте растворитель 


