
ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

TG 1323 Полиэфирный прозрачный грунт 
Прозрачный полиэфирный грунт, характеризуется высоким сухим 
остатком и хорошей порозаполняемостью. Обладает повышенной 
твердостью и может использоваться для вертикального нанесения. 

Окраска мебели, гробов, панелей и фасадов

Распыление 

Назначение 

Способ нанесения 

Способ смешивания По весу, гр По объему, мл 

Продукт TG 69 100 100 

Ускоритель TV 62 1-2 1,6-3,2 

Отвердитель TV 80 2 2,7 

Растворитель Ацетон 10-15 14-20 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

93% Содержание нелетучих веществ 
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C) 
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C) 
Плотность 
Время жизни продукта 
Рекомендуемый расход (гр/м2) 
Время высыхания от пыли (20°C)  
Время высыхания до склад. (20°C) 
Количество слоев 

20-22 сек. (+ /- 5)
25-35 сек. (+ /- 5)
1,07 кг/л (+ /- 0,02)
30-60 минут (20°C)
150-200 гр/м2 
25-35 минут
24 часа 
2-3 (время между слоями 0,5-3 часа без шлифовки)
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Примечания: перед использованием вымешать поочередно катализатор и затем ускоритель. 
Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно! 

Жизнеспособность и время гелеобразования зависят от температуры продукта и температуры 
окружающей среды. «Температурный эффект» можно компенсировать, варьируя процент 
ускорителя и катализатора. Зима: TV72 / TV80, если соотношение 2/2 недостаточно, можно 
увеличить TV80 до 3%. Летом: TV72 / TV80 можно уменьшить TV80 до 1%. При применении на 
светлых породах древесины рекомендуется уменьшить концентрацию TV 62 до 1%
Наилучшее шлифование может быть достигнуто при использовании абразивной бумаги с 
зерном 220-280, а затем 320-400. Стальной ваты следует избегать, поскольку она уменьшает 
адгезию между слоями.
В случае, когда покрытие было шлифовано несколько дней назад мы рекомендуем шлифовать 
его повторно зерном 320-400, для улучшения адгезии последующих слоев.
Продукт может наноситься распылением с использованием пневматического пистолета (сопло 
Ø 2.5-3.0 mm), безвоздушными и смешанными пистолетами.
При использовании двухкомпонентного распылительного оборудования процентное 
содержание ускорителя и катализатора должно быть удвоено, чтобы получить 1/1 смесь в 
пистолете. 
Наиболее распространенным разбавителем является ацетон. Для достижения лучшей 
смачиваемости и избежания небольших кратеров, допускается добавление TZ 80 (стирол) 
1-3%.
Грунт TG1323 может колероваться полиэфирными пастами PZ 60-69 (максимум 10% для 
светлых цветов, максимум 5% для темных цветов).

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно 
закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда 
проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного 
осадка. 
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