
 

 

 

 

 

 

Sedipan-SPUP-200 

 

1) Код 2) Описание 

V200R233Cxx Двухкомпонентное полиуретановое белый грунт 

 

3) Основные характеристики продукта: 

 Хорошее белое покрытие 

 Хорошее вертикальное нанесение 

 Хорошее сглаживание 

 Отличная эластичность 

 Хорошее шлифование 

 

4) Область применения: 

Это универсальное пигментированное ПУР основное покрытие, для нанесения на изделия из дерева 
(древесноволокнистые плиты и сухая древесина), такие как мебель, двери, стулья и прочие 
деревянные предметы. 

 

5) Способ использования: 

традиционная система 
распыления 

распыление с подачей 
сжатого воздуха 

безвоздушное 
нанесение 

 

 

6) Физико-химические свойства (20°С) 

Внешний вид жидкость средней вязкости 

Цвет белый  

Сухой остаток (вес, ±2%) 73% 

ЛОС (летуч.орган.соединения) (вес, ±2%) 27% 

Плотность (кг/дм3, ±2%) 1,40 кг/дм3 

Вязкость продукта в контейнере (DIN 8, ±5 сек.) 50-60 сек. 

Вязкость при использовании (DIN 4, сек., ±3 сек.) 18 сек. 

 

7) Отвердитель и пропорции: % вес % объем 

Sedipan-SH-115 40 56 

Содержание твердого вещества часть B (± 2%) 28   

 

8) Свойства применения (20°С): 

Расход на слой (г/м2) 120-160 г/м2, невысохшая пленка 

Рекомендованное количество слоев   до 3 

Интервал между слоями 30-60 мин. 

 

9) Скорость высыхания (20 °C, R.U. 45-65%): 

Жизнеспособность 2 часа Возможность 
нанесения верх.слоя 

на следующий день 

Защита от пыли 20 мин. Высыхание  24 часа 

Защита от прикосновения  40-50 мин. Шлифование 12 часов 

 

10) Высыхание в туннеле (U.R. 45-65.%): Температура Время 

При выключенной лампе 30°С 15 мин. 

Ламинарный воздух   

Охлаждение   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11) Приготовление смеси: % вес % объем 

Sedipan-SPUP-200 =        100 =          100,0 

Sedipan-SH-115 =          40 =            56,0 

Sedipan-STF-040 =     10-20 =    10,0-20,0 

------ Тщательное перемешивание ------   

 

12) Альтернативные ускорители, отвердители и разбавители: 

B-32 : лучше эластичность и дольше жизнеспособность 

Sedipan-STM-050 : улучшает избавление от пузырьков 

 

13) Подготовка основания: 

Отшлифовать брус наждачной бумагой 180-220 зерна.  

 

14) Советы и рекомендации: 

В случае высокой атмосферной температуры следует добавить разбавитель 5% ADDITIVO 
RITARDANTE AC. 

 

15) Упаковка: 

Sedipan-SPUP-200 25 кг - 5 кг 

Sedipan-SH-115 12,5л - 2,5л 

 

16) Хранение: 

Данный продукт и его отвердитель не имеют истечения срока, если их хранить в прохладном месте в их 
оригинальных и герметичных контейнерах. После использования следует закрывать контейнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложенная в настоящем документе информация основана на нашем многолетнем опыте. Поэтому не 

может рассматриваться как показатель гарантии и обязательство об ответственности. По любым 

вопросам, не охваченным данным документом, можно обратиться в службу технической поддержки. Все 

указанные красочные циклы предназначены для одномерной устойчивой поверхности, использующей 

лесоматериалы, изготовленные в оптимальных условиях (выветривание, влажность и т.д.). Данный 

документ является обновлением и заменой предыдущей версии.  


