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Ведомость технических требований 

 

Продукт ТС5 
 

Техническое определение ПОЛИЭФИРНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Отличная прозрачность, хороший отток, высокая 

наполняющая способность, хорошо шлифуется. Этот 

продукт не может быть использован самостоятельно, 

он должен смешиваться с соответствующим 

катализатором и активатором. 
 

Основные области применения: Закрытое зернистое нанесение на шпон, для 

мебельных столов, дверей, письменных столов. 
  

Химико-физические свойства  

Удельная тяжесть 

1 компонент сухого остатка 

Вязкость (DIN4) 

1,085 ± 0,01 

98%  ± 2% 

40° ± 2° 

г/мл 

   

Химико-физические свойства  

 По массе По объему 

Катализ 2% TV80  

Ускоритель 2% TV72  

Разбавление TZ80  
   

Особенности готового к использованию продукта 

Жизнеспособность 

Вязкость (регулирования) 

Уровень блеска 

 

Жизнеспособность - ускоренный 

продукт 

Жизнеспособность – катализируемый 

продукт 

72 часа 

 

4 часа 

 

   

Нанесение 

Разбрызгивание 

Полив 

Количество 

240-300 г/м
2 

150-190 г/м
2 

Разбавление 

   

Свойства продукта после нанесения 

График высыхания при комнатной температуре 

Высушивание горячим воздухом 

 

Время между слоями –  

время гелеобразования без пыли 

Сухой до исчезновения липкости 

Максимальная степень высыхания 

Шлифуемость после (время) 

10 – 15 мин 

 

1-2 часа 

24 часа 

24 часа 
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ЗАМЕЧАНИЯ 
Результаты наблюдений 
 Итальянский способ «мокрый по мокрому» для ненасыщенных полиэфирных покрытий, основан на 
использовании красящего устройства двойной головки полива, где первая головка полива содержит 
полиэфирное покрытие, плюс органический перекисный катализатор, в то время как вторая головка содержит 
раствор полиэфира и активатор на солях металла. Два раздельных покрытия наносятся одновременно, один 
поверх другого, при тех же самых количествах на квадратный метр. Это приводит катализатор и промотор в 
прямой контакт, что инициирует химическую реакцию. Существуют другие системы для применения 
полиэфирных покрытий, такие как реактивный тип герметика, обратный контакт, и способ три в одном, для 
которых наша компания может поставить определенные продукты, если требуется.  
Если не указано иное, все технические сведения в этой ведомости технических данных, относятся к 
классическим, и также надлежаще аттестованному способу «мокрый по мокрому». 
 Поскольку полиэфирные покрытия содержат небольшое количество парафина, и являются винило 
ненасыщенными, они должны храниться при температуре в диапазоне от 17°C до 23°C. 
 Для получения наилучших результатов от применения, полиэфирные покрытия следует применять при 
температурах от 18°C до 22°С, при относительной влажности в диапазоне от 40% до 70%. Металлические 
контейнеры могут помещаться в ванне с горячей водой для повышения температуры в случае необходимости. 
Желательно, чтобы субстрат был в том же диапазоне температур. 
 Перед нанесением покрытия необходимо измерять влажность поверхности, и она должна оставаться в 
пределах 8% как самой низкой и 14% как самой высокой. 
 Все экзотические шпоны деревьев, таких как палисандр, тик, черное дерево, должны быть изолированы до 
нанесения полиэфирных покрытий. Это удобно сделать с помощью нашего специального изолятора на 
полиуретане, TF206, наносимому 2 или 3 слоями. Всегда контролируйте минимальные и максимальные 
интервалы перед нанесением полиэфирного покрытия, или песка прошлифуйте на последнем изоляционном 
слое. 
 При применении полиэфиров поверху ламинированной бумаги, необходимо нанести один слой нашей 
специальной адгезивной грунтовки, сделать испытание феном перед запуском производства. 
 В случае прецизионного деревянного  шпона, или шпонов, которые должны окрашиваться в автоклаве, 
лучше всего нанести один слой ПУ-изолятора или TF206 полиуретанового герметика до нанесения 
полиэфирного покрытия. 
 При протравливании шпона на вашем собственном заводе, целесообразно использовать нашу PG- серию 
морилки для древесины, которая не изменяют цвет и не замедляет полимеризацию. При использовании других 
морилок, в первую очередь проверяйте совместимость. 
 При способе «мокрый по мокрому», покрытие в первая поливочная головка (50% от общего нанесенного 
покрытия) получает двойное количество катализатора, который не может добавляться второй поливочной 
головке. Это означает, что 4% по массе покрытия, равно 2% от покрытия, нанесенного двумя поливочными 
головками. Допустимо варьировать количество катализатора TV80 между 3% и 4%. 
 Полиэфирное покрытие во 2-й поливочной головки катализируется 4% TV72 (опять же равным 2% от всего 
покрытия). Допустимо варьировать процент TV72 от 3% до 4%. 
 Придерживайтесь количества, рекомендованного при режимах применения, так чтобы изменения не 
превышали установленного %. Это означает контролирование наносимой массы двумя поливочными 
головками каждые 30 минут. 
 Вязкость катализируемого покрытия в первой поливочной головке следует контролировать каждый час, и 
если разбавляется 1%-5% винилового мономера TZ80, срок годности составляет 6 часов при нормальной 
комнатной температуре. 
 Ускоренное покрытие в поливочной головке 2 имеет жизнеспособность до 72 часов или больше, и может 
повторно использоваться на следующий день, и при необходимости может разбавляться 1% -5% винилового 
мономера TZ80. 
 В конце рабочей смены, количество катализируемого покрытия, оставшегося в поливочной голове 1, (как 
правило, 10 кг) может либо сбрасываться, либо превращаться в покрытие для нанесения методом распыления, 
путем смешивания с равным количеством стимулированного лака и добавлением от 0,5% до 1% анти 
пузырящего агента и 5% -10% ацетона. 
 После первого нанесения около 250 граммов на квадратный метр, покрытия будет отвердевать в интервале 
между 12 и 20 минут. Как только первый слой сформирован, он готов получить второе нанесение 250 г/м ², для 
которого время гелеобразования немного короче. 
 Когда и если комнатная температура и температура подложки и покрытия выше или ниже указанной в 
данной спецификации, вполне возможно, что могут возникнуть дефекты покрытия, такие как захваченные 
пузырьки воздуха, неравномерная флотация парафина, или неудовлетворительный розлив. Читайте наш 
специальный бюллетень «дефекты и средства устранения», который объясняет, как справиться с этими 
конкретными проблемами. 
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 Корректирующие растворы парафинового воска должны храниться при температуре между 20-24°C, и также 

добавляться к полиэфирному покрытию при этих температурах, чтобы избежать колебания полива. 

 При необходимости, можно пигментировать TC5/31855, добавив наши ПЭ пастообразные концентраты. 

Однако рекомендуется проверить эффект пигмента на реакционную способность покрытия по сравнению с 

прозрачным покрытием. 

 Продукт 31855 представляет собой модифицированную версию TC5, и в основном используется в 

промышленных установках с каналами горячего воздуха для ускорения процесса твердения. Это 

предпочитаемое покрытие, используемое, когда панели должны быть отшлифованной и отполированы до 

исключительного блеска. 

 При использовании древесины более светлых цветов, таких как ясень беленый или клен, активатор стремится 

создать незначительный зеленый оттенок. Этого можно избежать, используя от 0,5% до 1% осветляющего 

реагента, с противодействием образования этого цвета. 

 В случае, если панели, покрываемые полиэфирной краской, должны быть согнуты, или с просверленными 

отверстиями, целесообразно пластифицировать покрытие, добавляя от 10% до 20% полиэфирного акрилового 

финишного покрытия. В то же время при повышении гибкости, снижается возможность шлифовки и 

реакционная способность 31X серии. 

 Для того чтобы использовать поливной полиэфир для воздушного краскораспылителя, необходимо добавить 

от 1% до 2% средства против вспенивания в TC5/31855. Это позволит убирать воздушные пузыри во время 

нанесения. 

 После добавления средства против вспенивания, ПОЛИЭФИРНОЕ ПОКРЫТИЕ МОЖЕТ  

АКТИВИРОВАТЬСЯ ДОБАВЛЕНИЕМ 1% TV72, который затем должен смешиваться достаточно хорошо 

перед добавлением 1% перекиси катализатора TV80, и еще раз смешиваться очень равномерно. Покрытие 

теперь можно разбавлять 5% или 10% ацетона, и оно готово к использованию. 

 Следует отметить, что ненасыщенное полиэфирное покрытие, которое содержит как катализатор, так и 

ускоритель обладает исключительно короткой жизнеспособностью, которая может варьировать от 7 до 10 

минут, не больше. Следовательно, целесообразно подготовить как раз то количество покрытия, которое можно 

распылять в течение 5 минут, после чего вязкость начнет увеличиваться. 

 Для клиентов, серьезно заинтересованных в распылительном нанесении полиэфирных покрытий мы 

рекомендуем использование двойного контейнера распыления, в котором катализируемое и ускоренное 

покрытия хранятся отдельно. Здесь 2 слоя смешиваются в соотношении 1:1 в самом устройстве распыления 

краски, устраняя проблему жизнеспособности. Активированное покрытие подготавливается путем добавления 

3%-4% продукта TV80. 

 Для тех, специалистов, кто заинтересован в дополнительной информации об использовании ненасыщенных 

полиэфирных покрытий в деревообрабатывающей промышленности, мы рекомендуем обратиться к нашему 

техническому бюллетеню по «ПАРАФИНИРОВАННЫМ ПОЛИЭФИРНЫМ ПОКРЫТИЯМ». 

 

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 - 4 месяца с момента поставки. 

 

Указания по хранению 

 - Хранить в плотно закрытой таре при комнатной температуре 18-25°C, 64-75°F и защищенной от 

влаги и неизвестного материала. 

 

Дата выпуска: апрель 2004 - II 
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ВАЖНО: Так как каждая одиночная панель или любая другая подложка, даже если одной и той же 

химической природы, теоретически может отличаться от предыдущего образца, и обладает 

химическими и физическими свойствами, которые могут существенно повлиять на конечные 

результаты нанесенного покрытия, а также учитывая, что операции смешивания, катализа и 

разбавления не находятся под нашим строгим контролем, точно также температура, влажность 

воздуха и технические особенности различных установок, которые также могут повлиять на 

конечный результат, не подлежат нашему персональному решению в момент нанесения покрытия, 

невозможно для нашей компании предположить какую-либо ответственность в связи с результатами, 

полученными с использованием нашей продукции. 

Кроме того, мы подчеркиваем тот факт, что в промышленных приложениях, допуск 5% в общих 

результатах считается нормальным и определенно не вызван качеством применяемой продукции. 

Технологическая информация, содержащаяся в настоящей ведомости технических данных, 

основывается на средних результатах, полученных при испытаниях в наших лабораториях, и как 

таковая представляет собой наиболее полный источник информации и технологического опыта, 

имеющийся в области покрытий деревообработки. 

Наша компания вместо того, дает максимальную гарантию неизменности химических и физических 

свойствах нашей продукции в допустимых пределах, указанных в нашей ведомости технических 

данных. Наша компания также всегда готова заменить любой из наших продуктов, всякий раз, когда 

свойства не соответствуют информации, приведенной в наших технических бюллетенях. 

Тем не менее, полученные конечные результаты, находятся под полной ответственностью конечного 

пользователя, который обязан убедиться в том, что свойства конкретных используемых продуктов 

соответствуют его конкретным требованиям, и могут ли условия окружающей среды, применение, 

установка и подложки в конечном итоге указывать на существенные изменения привлекаемой 

продукции. 

Вся информация в нашей ведомости технических требований была получена при температуре 20° 

Цельсия и при относительной влажности воздуха 70%. 

В нижней части ведомости технических требований, Вы найдете дату и порядковый номер. Мы 

просим Ваш собственный персонал контролировать издание, имеющееся в вашем распоряжении, 

поскольку все технические сведения всегда восприимчивы к возможной модификации с течением 

времени. 


