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 ООО «Акзо Нобель Покрытия по Дереву» 194362, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 

Горское шоссе, д. 4, литера Ж, Тел/факс +7 812 325 69 56, 325 65 58 
www.akzonobel.com/wood 

  

ПУ силер - двухкомпонентный полиуретановый полутиксотропный силер с отличной заполняющей 

способностью и шлифуемостью. Сохраняет прозрачность при многократном нанесении.  

ПУ силер был разработан для грунтования поверхностей из древесины, шпона, ДВП в производстве 

стульев и предметов интерьера, где важна высокая тиксотропность . 

Для получения лучших результатов при использовании данного силера следует помнить, что: 

- Расход ок. 100-140 г/м2. Силер следует наносить максимум в 3 слоя. Сушка между двумя слоями 45 
мин при 20оС. 

- срок хранения 18 месяцев в торговых упаковках. Хранить в плотно закрытых емкостях в хорошо 
проветриваемом помещении при температуре от +10 до +30оС. 

Технические данные: 

Артикул Цвет Тип 

Вязкость 

при 

поставке, 

с. 

Сухой 

остаток, 

% 

Плотность, 

кг/л 

Степень 

глянца 

Огне-

опас-

ность 

111.22 
Бес-

цветный 

Двухкомпонент-

ный 

полиуретановый 

силер 

905%  
501 

весовых% 
1,0051% - 

Огне-

опас-

ный 

Нанесение: 

Артикул Отвердитель Разбавитель 
Рабочая вязкость, 

с./DIN4/ 20оС 

Время 

жизни 

смеси 

111.22 

На 100 объемных 

частей силера - 50 

объемных частей 

отвердителя 

315.90 

Рабавитель 

800-00218 15-35% 
15 – 17 

Ок. 2 

часов при 

20оС 

Сушка при расходе 100г/м2: 

Температура 20оС 50оС 80оС 

Сухой от пыли 20 мин   

Сухой на отлип  40мин   

Сухой для шлифования / штабелирования 3 час   

Ускоренная сушка при расходе 100г/м2: 

Зона свободного испарения  10 мин при комнатной температуре 

Горячий воздухообдув           20 мин при 40оС 

Горячий воздухообдув           20 мин при 60оС 

Охлаждение                            10 мин при комнатной температуре 

Альтернативные отвердители: 

http://www.akzonobel.com/wood
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Возможно использование отвердителя 310.84. Он увеличивает жизнеспособность смеси, но имеет менее 

низкие показатели по наполнению и прочности. 

Общая информация 

Материал подходит для создания покрытия с закрытыми порами. 

Нанесение производится на чистую,  хорошо ошлифованную деревянную поверхность. 

Древесина может быть окрашена красителями серии 1.604.xxxx перед нанесением силера. Не следует 

наносить на масляные красители. 

При нанесении на экзотические породы дерева или ламинированную бумагу, сначала необходимо 

нанести изолирующий силер.   

Перед ненесением поверхностного лака отвердевшую пленку прошлифовать бумагой с размером зерна 

280 – 320. Сверху могут наноситься материалы ПУ и НЦ. 

 

 

 


