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Сфера применения 

В качестве цветного запечаты-
вающего покрытия после нане-
сения покрытий серии Remmers 
PUR Color в промышленности и 
на производстве: 

Примеры по применению: 
 производственные площади 
 складские помещения 
 мастерские 
 цеха 
 торговые площади  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Цветное, полиуретановое запе-
чатывающее покрытие, не со-
держит растворителя: 
 однокомпонентное 
 матовая поверхность 
 устойчивость к УФ-излучению 
 легкий уход 
 устойчивость к механическим 

нагрузкам 

Цвета 

Серая галька арт. 6626 
Серебристо-серый арт. 6627 
Светло-серый арт. 6628 
Серый базальт арт. 6629 
Специальные оттенки арт. 6630 

Основание  

В зависимости от вида основа-
ния, на него наносится одно из 
покрытий серии Remmers PUR 
Color (см. соотв. Технические 
описания). Запечатывающее 
покрытие нанести в течение 
макс. 48 часов после нанесения 
основного покрытия на чистую 
поверхность, обладающую не-
сущей способностью и свобод-
ную от веществ, препятствую-
щих адгезии. Если запечаты-

вающее покрытие наносится 
позже, то перед его нанесением 
необходимо ошлифовать по-
верхность шлифовальной сеткой 
и тщательно удалить пыль.  

Переработка 

Тщательно перемешать продукт. 
Remmers PUR Color Top М рав-
номерно наносится резиновым 
шибером, после чего прокаты-
вается полиуретановым вали-
ком. При обработке малых пло-
щадей можно применять ван-
ночку для краски. 

Валики необходимо менять че-
рез каждые 30 минут работы. 
Вскрытую емкость с продуктом 
перерабатывать по возможности 
за то же время.  

Слишком долгое использование 
роликов и материала приводит к 
образованию блеска поверхно-
сти или заметным следам от 
валика.   

Указания по переработке 

Во время проведения работ ис-
пользовать специальные сред-

Техническое описание 
Артикул: 6626-30 

PUR Color Top M 
Матовый цветной однокомпонентный запечатывающий 
лак на основе полиуретана. 

Технические параметры продукта 
Внешний вид:  пигментированный 
Запах:   слабовыраженный 
Плотность (при 20ºС): 1,4 г/см3 
Вязкость (при 20ºС): 800 mPa*s  
Износ:   ок. 0,10 g (по Таберу CS 17/1000 U / 1000g) 
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ства защиты (см. Средства ин-
дивидуальной защиты). 

Температура материала, окру-
жающего воздуха и основания 
должна составлять от 10 до 
25°С. Относительная влажность 
воздуха не должна превышать 
80%. Температура основания 
должна быть выше температуры 
точки росы минимум на 3 граду-
са. 

Время высыхания: 
При температуре 20°С и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
поверхность покрытия может 
подвергаться пешеходным на-
грузкам через 24 часа, механи-
ческим нагрузкам - через 3 дня, 
полное отверждение достигает-
ся через 7 дней. Более низкие 
температуры и более высокая 
влажность воздуха замедляют 
отверждение покрытия.  

Во время отверждения (около 24 
часов при 20°С) нанесённый 
материал необходимо защищать 
от попадания на него влаги во 
избежание снижения качества 
покрытия.  

Практические указания 

Указанные значения получены в 
лабораторных условиях (20ºС) 
при переработке продуктов 
стандартных оттенков.  При пе-
реработке материала на строи-
тельных площадках возможно 
отклонение от указанных значе-
ний.  

Абразивные механические на-
грузки приводят к появлению 
следов износа на поверхности 
покрытия.  

Цвета  со  слабой  кроющей  
способностью, например, жел-
тый, красный  или  оранжевый, 
создают  эффект  лессирующего  
покрытия. Необходимо обеспе-
чить сочетание с оттенком ниж-
него покрытия. 

 

 

 

 

 

 

Значительное снижение количе-
ства наносимого материала мо-
жет привести к различной степе-
ни блеска и неравномерному 
растеканию продукта.  

Превышение допустимой тол-
щины нанесения продукта, воз-
действие пота или капающий на 
поверхность материал могут 
привести к вспениванию запеча-
тывающего покрытия.  
При обработке смежных участков  
использовать материал только из 
одной партии во избежание раз-
личий в оттенках, степени блеска 
и структуре.  

При повторном заказе оттенков 
или поставке нескольких партий 
на один объект всегда указывай-
те номер производственной пар-
тии из первой поставки. Без этих 
данных невозможно обеспечить 
идентичность цвета первой и 
последующих поставок. Ремонт 
отдельных участков поверхности 
и нанесение покрытия вплотную 
к ранее выполненному участку 
приведут к видимому переходу 
во внешнем виде и структуре. 

Прочие указания по переработке 
продуктов и уходу за покрытием 
продуктов можно найти в техни-
ческих описаниях, а также в сис-
темных рекомендациях компа-
нии Remmers.  

Рабочий инструмент, очистка 

Резиновый шибер, полиуретано-
вые валики, мешалка. Рабочие 
инструменты и возможные за-
грязнения очищать в свежем 
состоянии растворителем V 103, 
в отвержденном состоянии – 
механическим способом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые пер-
чатки (например, Tricotril, фирма 
KCL), защитные очки, защитная 
маска, рубашка с длинным рука-
вом или защитные манжеты.  

При нанесении материала мето-
дом распыления использовать 
дополнительную защиту (респи-
ратор). См. также паспорт безо-
пасности.  

Форма поставки, расход,           
условия хранения 
Форма поставки: 
Банки из белой жести емкостью 
1 кг и 10 кг. 

Расход продукта: 
Около 0,120 – 0,130 кг/м² в зави-
симости от условий нанесения. 

Хранение продукта: 
В оригинальной закрытой упа-
ковке в несмешанном виде, в 
прохладном, защищенном от 
мороза месте срок хранения не 
менее 4 месяцев. 

Безопасность, экология,               
утилизация 

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем пас-
порте  безопасности. 
 
Код GIS: PU 40 
Летучие органические веще-
ства (Chem VOC Farb V – 
2004/42/EG): 
группа (LB):     i 
Этап 2 (2010): не более 500 г/л 
Этап 1 (2007): не более 550 г/л 
Содержание в данном продукте: 
< 500 г/л 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения. 
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. Данные, выходящие за рамки описания, 
требуют письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 


