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        сделано в Германии 

 Техническое описание 
Артикул: 1958/1959 
 

PUR PF-230-Pigmentfüller 
(ранее именовался Aidol dur DD-Füller) 
Обладающий высокой заполняющей способностью двухкомпонентный 
порозаполнитель для нанесения распылением. Применяется для любых 
пигментированных поверхностей с закрытыми порами. 
 
 

 
 Сфера применения 

Продукт применяется для 
грунтования любых стандартных 
оснований, таких как 
отшлифованные грунтовочные 
пленки, плиты ДВП, 
изолированные плиты МДФ и 
древесный массив. Продукт 
предназначен для кухонной 
мебели, мебели для санитарных 
учреждений, офисной мебели, 
мебели для жилых помещений, 
мебели для спален и стульев.  
При соотношении в смеси 5:1 с 
PUR H-280-Härter продукт 
может также применяться как 
изолирующая грунтовка. 
Свойства продукта 
Продукт отличается хорошей 
растекаемостью, не стекает, 
отличается высокой 
укрывистостью, высокой 
устойчивостью к перепадам 
температур и превосходно 
шлифуется. Полученная пленка 
покрытия вязкоупруга и 
светостойка.  
Переработка  
Продукт наносится методом 
распыления. Древесина должна 
быть тщательно отшлифована, 
без следов шлифовальной пыли, 
жира и силикона. Жирную 
лиственную  или  хвойную  

древесину необходимо предвари-
тельно обработать растворителем V-
890-Verdünner. Смоляные кармашки  
необходимо удалить. Допустимая 
влажность древесины должна со-
ставлять от 8 до 12 %. Продукт PUR 
PF-230-Pigmentfüller смешивают с 
отвердителем H-280-Härter в соот-
ношении 10:1 (для получения изоли-
рующей грунтовки это соотношение 
составляет 5:1).  Время 
жизнеспособности смеси  - 6 ч (для 
пропорций смешивания 10:1).  
После промежуточного шлифования 
наносится следующий слой продук-
том PUR CL-240/30 – Colorlack. 
Краскораспылитель с 
красконаливным стаканом: 

- размер сопла 1,8 мм 
- давление воздуха 2-3 бар 

Аппарат безвоздушного распыления: 
- размер сопла 0,28 – 0,33 мм 

- давление продукта 80 – 120 бар 
Аппарат комбинированного 
распыления: 

- размер сопла 0,28 – 0,33 мм 
- давление продукта 80 – 100 бар 
- давление воздуха 1,2 – 2,0 бар 

Инструмент и его очистка 
Распылительные аппараты сжатого 
воздуха или безвоздушного распы-
ления. Рабочий инструмент очистить 
растворителем V-890-Verdünner. 
 

Остатки очистки необходимо 
утилизировать надлежащим 
образом.  
Расход/количество на-
носимого продукта 
В зависимости от основания 
прибл. 150 мл/м2 за один ра-
бочий проход. 
Высыхание  
Высыхание «от пыли» (к об-
разовавшейся пленке не при-
липают частицы пыли): 
прибл. через 30 – 40 (45 ми-
нут) минут. 
Полное высыхание, пригод-
ность к шлифованию, при-
годность к нанесению сле-
дующего слоя - прибл. через 
2 часа (5 часов).  
Промежуточное шлифование 
- наждачной бумагой 
зернистостью 240-320. 
Данные действительны при 
температуре воздуха в 
помещении 20°С и 
относительной влажности 
воздуха 65%. Низкие темпе-
ратуры и высокая влажность 
воздуха замедляют процесс. 
Значения, выделенные жир-
ным, были получены для 
соотношения смешивания 
1:5. 
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высыхания. 
Разбавление 
При необходимости 
растворителем V-890-Verdünner. 
Условия хранения 
В закрытой заводской упаковке, 
в сухом и прохладном месте – не 
менее 12 месяцев. 
Меры безопасности 
Возможные виды опасностей: 
Продукт легко воспламеняется.  
Длительный контакт может 
привести к повреждениям и 
трещинам на коже. Пары могут 
вызвать сонливость и бессозна-
тельное состояние. Рекоменда-
ции по технике безопасности: 
Держать вдали от источников 
огня – Не курить.  
Не вдыхать пары/ аэрозоль. 
Избегать контакта с кожей.  
Использовать специальные за-
щитные перчатки.  
Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях.  
Содержит метил-метакрилат. 
Может вызвать аллергические 
реакции.  
 
 

 
Утилизация 
Остатки продукта подлежат 
утилизации согласно действующим 
предписаниям. Пустые упаковки 
направить во вторичную переработ-
ку.  
 
 
 
 

 
Экология 
Не допускать попадания в 
водоемы, сточные воды или в 
почву. 
Класс опасности для 
водоёмов WGK 1 
Обозначение 
Предписания об опасных 
веществах GefStoffV:  F 
легковоспламеняемые 
Предписания по 
транспортировке опасных 
грузов GGVSЕ/ADR:  класс 3 
III                                           
UN 1263 
 

Технические данные 
Запах: 
Температура возгорания: 
Форма поставки: 
Цвета: 

характерный 
< 21 °C 
канистра жестяная 10 л и 20 л  
1958 PUR PF-230 белый, 
1959  PUR PF-230 черный 
1968  PUR PF-230 спец. оттенки 

 

 

 

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. 
Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание 
настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах 
сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического опи-
сания 1958 - 59 -ТМ-04-09 прежние теряют свою силу. 
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