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НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА   TG 69 

 
 

ОПИСАНИЕ    Прозрачный полиэфирный грунт 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Собранная мебель, плоские и сферические панели, двери, 
гробы и др. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА    

 
       

Плотность (при 20°C)  : 1060 ± 20 г/л. (по весу) 
Сухой остаток  : 93 ± 2% 
Вязкость при поставке (при 20 °C) : 43” ± 5”  (согласно DIN 53211 Ø 6 mm.) 

 

 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА   

 

TG 69     :  100    частей по весу 
TV 62     :   1-2   частей по весу 
TV 80     :    2   частей по весу 
TZ 03       : 10-15    частей по весу 
        20-25   частей по объему 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА ГОТОВОГО К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Вязкость (при 20 °C)   :   25” ÷ 35”  (согласно DIN 53211 Ø 4 mm.) 
Жизнеспособность смеси (при 20°C) :   20-30 минут 

 
 

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ   : Распыление  150-200 г/м
2 
(1 слой) 

 
 

ВРЕМЯ СУШКИ 

    
Воздушная сушка  состояние геля: 20-30 минут после первого слоя 
(при 20°C -  хорошая   между слоями без шлифовки, дождитесь гелеобразования 

нижележащего слоя. 
вентиляция)   

    Покрытие финишным слоем предпочтительно сразу же после 
гелеобразования нижележащего слоя, но в любом случае вы можете 
нанести финишный слой даже через 1-3 часа.  

     Полное отверждение:  1 день 
     Перекрытие:   1 день минимум 
     Шлифуемость:  хорошая через 1 день. 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЯ 

 

СИСТЕМА № 1 
Субстрат    : Различная древесина 
Изолянт    : TF/серия – полиуретановый изолянт, сушка 3 часа 
Грунт    : TG 69 – 2-3 слоя 
Финишное покрытие  : TO/серия -- полиуретановый матовый финишный лак 
       TP/серия – полиуретановый высокоглнцевый финишный лак 

 
 

 

 

 

 

 



СООО «Фарба Сервис», 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 144, помещ. 18, каб. 3 
Тел. (+375 17) 345 92 69, (+375 29) 37 111 30, www.farbaservis.by 

ЗАМЕТКИ 

 

Жизнеспособность во время применения (в чашке распылителя) и время гелеобразования зависят 
от температуры продукта и окружающей температуры. Поведение может быть компенсировано 
изменением соотношения отвердителя и ускорителя: 

Зима:  TV62/TV80 2/2 или 2/3 
лето  TV62/TV80 ½ 

Когда слабо окрашенное покрытие необходимо для светлой древесины уменьшьте количество 
ускорителя TV62 до 1%, отвердителя используйте 2-3%. 
Наилучшее шлифование может быть получено при применении шлифовальной бумаги, зерно 220-
280, как первоначальное и 320-400 для финишного шлифования. 
Следует избегать применения стальной губки, т.к. ее применение уменьшает адгезию последующих 
слоев. В случае когда изделие было отшлифовано несколько дней назад мы рекомендуем 
отшлифовать его повторно (зерно 320-400) для улучшения адгезии последующих слоев. 
TG69 может наноситься распылением традиционным пистолетом (сопло Ø 2.5-3.0 mm), 
безвоздушными и смешанными пистолетами. 
Используйте специальное оборудование (2 раздельных бачка для ускорителя и отвердителя), 
remember to double accelerator and catalyst percentage within the tanks so as to obtain 1/1 blend in the 
gun. 
Растворители на ацетоне TZ 03 наиболее часто применяемые. В определенных случаях (тип 
пистолета, высокая температура и др) следует добавить малое количество (от 1 до 3%) TZ 80 
(стирол) для достижения лучшей смачиваемости и с целью освобождения воздуха во время сушки и 
предотвращения образования «кратеров» на поверхности. 
Грунт TG69 может быть подколерован полиэфирными пастами PZ 60-69 (максимум 10% для светлых 
цветов, максимум 5% для темных цветов). 
 
 

СРОК ХРАНЕНИЯ 

6 месяцев в оригинальной плотно закрытой упаковке, хранить при температуре 18-25
о
С. Защищать 

от попадания влаги и чужеродных веществ. 
 
 
 
Senago, February 2002 – Rev. IV 
 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Так как каждая отдельная панель или любой другой субстрат, даже той же самой химической 
природы, теоретически может быть отличным от предыдущего и обладать химическими и физическими свойствами, которые 
могут оказывать большое влияние на конечные результаты нанесённого покрытия, и учитывая, что мы не можем установить 
строгий контроль над операциями смешивания, катализа и растворения, как и во время применения принимать личное 
решение по температуре, влажности воздуха и техническим характеристикам различных инсталляций, которые также могут 
влиять на конечные результаты, для нашей Компании является невозможным принятие любой ответственности в каком-либо 
виде в отношении результатов, полученных с использованием наших продуктов. 
Кроме того, мы подчеркиваем тот факт, что при промышленном применении допустимое отклонение в 5 % в окончательных 
результатах считается нормальным и, определенно, не вызвано качеством используемых продуктов. 
Технологическая информация, содержавшаяся в настоящем техпаспорте основана на средних результатах, полученных в 
результате тестов в наших лабораториях, и, как таковая, представляет собой самый полный источник информации и 
технологический опыт, доступный в области деревянных покрытий. 
В качестве альтернативы, наша компания дает максимальную гарантию в отношении постоянства химических и физических 
свойств наших продуктов в пределах допустимых отклонений, обозначенных в нашем техпаспорте. Наша Компания также 
всегда готова заменить любой из наших продуктов, всякий раз, когда свойства не соответствуют информации, 
предоставленной в наших технических бюллетенях. 
Несмотря на это, полученные конечные результаты находятся на полной ответственности конечного пользователя, который 
обязан проверить, соответствуют ли свойства конкретных используемых продуктов его специфическим требованиям, и могли 
бы условия среды, применение, установка и субстраты в конечном счете указать на существенные модификации 
задействованных продуктов. 
Вся информация в нашем техпаспорте была получена при температуре 20°С и при относительной влажности 70 %. 
Внизу нашего техпаспорта, Вы найдете дату и порядковый номер. Мы просим Вас иметь ваш собственный персонал для 
контроля вашего экземпляра издания, поскольку с течением времени вся техническая информация всегда подвергается 
возможной модификации. 
 

 


