
ООО «Акзо Нобель 
Покрытия по Дереву» 

197110, Россия, Санкт-Петербург, 
ул.Большая Разночинная, д.14,к.5, оф.301 
 

T +7 812 325 28 99, 
+7 812 325 41 72 
 
F +7 812 325 28 99, 
+7 812 325 41 72 
 

 

ПУ изоляционный силер 
для экзотической древесины 

411.39 
ПУ изоляционный силер - прозрачный двухкомпонентный силер на основе полиуретана с хорошей 

адгезией, разработанный для отделки древесины, содержащей таниновые масла, такой как розовое 

дерево и тик. Также рекомендуется для отделки МДФ для уменьшения впитывающей способности и 

исключения возможного образования пузырьков воздуха на открытых порах. 

Наносится распылением, кистью или втиранием. 

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

- при отделке материалами на основе полиэфира и при отделке экзотических видов древесины 
необходимо наносить два слоя данного силера. 

- рекомендуемая толщина одного слоя 60 - 80 г/м2 мокрой пленки. Максимум 3 слоя. Время сушки между 
слоями 1-2 часа без шлифовки и 5-6 часов со шлифовкой. 

- срок хранения силера 18 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке. 
- силер следует хранить в плотно закрытых банках в прохладном помещении с хорошей вентиляцией 

при температуре10-30оС. 

Технические данные: 

Артикул Цвет Тип 

Вязкость 

при 

поставке, 

с./DIN2 

20oC 

Сухой 

остаток, 

% 

Плотность, 

кг/л 

Степень 

глянца 

Огне-

опас-

ность 

411.39 бесцветный 

Двухкомпонент-

ный силер на 

полиуретановой

основе 

45+5% 13+1  0,920+1% - 

огне-

опас-

ный 

Нанесение: 

Артикул Отвердитель Разбавитель 
Рабочая вязкость, 

с./DIN4/ 20оС 

Время 

жизни 

смеси 

411.39 

На 100 частей лака - 

100 весовых частей 

отвердителя 

315.15 или  

315.86 

                  800-00218 8-10 
3-4 часа 

при 20оС 

Альтернативные отвердители: 

Для улучшения светостойкости можно использовать отвердитель 315.86. 

Общая информация 

Две основные причины использования изоляционного силера: 

1. изолировать поверхность при помощи силера от выделений из подложки во избежание 
трудностей при нанесении последующих слоев лакокрасочных материалов 

2. избежать искажения цвета красителя, нанесенного на поверхность древесины особенно при 
использовании ПЭ силера 

Перед началом использования данного продукта на производстве, рекомендуем провести испытания на 

каждой породе древесины. 


