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Clear Wood Sealer-Fast Dry

Грунты

 

Прозрачный грунт на основе полиуретановых смол 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Высококачественная прозрачная, быстросохнущая, двухкомпонентная полиуретановая грунтовка. Быстрое высыхание 
позволяет наносить до 4 слоев в день*. Поверхность, обработанная с помощью грунтовки Clear Wood Sealer 
характеризуется ударопрочностью, стойкостью к износу и механическим повреждениям и готова к нанесению 
последующих покрытий, и подходит для применения выше ватерлинии, на внешних и внутренних поверхностях. 
* неразведенный, при температуре 23°C/73°F 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
Цвет YVA327  
Вид поверхности Высокий Глянец 
Удельный вес 1.03 
Твёрдые компоненты 38.4%   
Соотношение 
смешивания 

1:1 по объему (согласно комплекту) Весовое соотношение смеси: 1:1, Конвёртер / 
Отвердитель - YVA328  

Типичный срок хранения 2 годы 
VOC (в комплекте) 582 грамм/литр 
VOC (EU Растворители) 565.05 грамм/кг Директива Европейского Союза по выбросу растворителей (Council 

Directive 1999/13/EC) 
Размер комплекта 10 л. 

  
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ 
 Высыхание 
  5°C 15°C 23°C 35°C 

  
Сухое на ощупь [ISO] 30минуты 15минуты 15минуты 10минуты 
Время использования после 
смешения 

3часы 3часы 3часы 2часы 

     
  

 
 Покрытие следующим слоем 
 Температура окрашиваемой поверхности 
 5°C 15°C 23°C 35°C 

Покрытие следующим 
слоем 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

  
Clear Wood Sealer  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Goldspar  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Goldspar Satin  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Interspray 800  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Perfection  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Perfection Varnish  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Schooner  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
Toplac  24часы  ext  6часы  ext  3часы  ext  2часы  ext 
  

  
НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Подготовка ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ДРЕВЕСИНА:  

В хорошем состоянии: (Только двухкомпонентный). Очистите с помощью 
растворителей. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 280-320). С 
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помощью растворителей удалите пыль, оставшуюся после шлифования. (Только 
однокомпонентный). Удалите все ранее нанесенные покрытия.  
В плохом состоянии: Удалите все ранее нанесенные покрытия.  
Неокрашенная древесина: Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 180). 
Слегка зачистите с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 240). Прежде чем 
приступать к работе, убедитесь в том, что остатки шлифования удалены. Если вы 
используете растворитель для протирания поверхности, дайте ему полностью высохнуть, 
прежде чем наносить первый слой.  
Грунтовка неотделанной древесины:: Разбавьте первый слой на 25% с разбавителем 
Thinner No.9. и нанесите кистью для проникновения в древесину. Это может повлиять на 
время высыхания первого слоя.  
МАСЛЯНИСТАЯ ДРЕВЕСИНА, например, тик: После шлифования очистите поверхность 
с помощью Разбавителя No. 10 или YTA910. Наносите первый слой Clear Wood Sealer 
сразу после испарения разбавителей, так как тик содержит маслянистые вещества, 
которые могут ухудшить адгезию.  

  
Метод Нанесите, по меньшей мере, 4 слоя, включая первый разведенный слой. Шлифование 

между слоями - не обязательно. Однако, наилучший результат будет достигнут, когда 
между слоями будет прошлифовано шкуркой с градацией 320. 

  
Советы Смешивание Используйте отдельную емкость для приготовления необходимого 

количества смеси. Добавьте отвердитель к основе, перемешайте и оставьте 
неподвижным на 10 минут для выхода пузырьков.  
Разбавитель YTA910 (распылитель), YTA006 Thinners No.9 (кисть/валик)  
Разбавление Нанесение кистью - Разбавьте первый слой на 25% с разбавителем 
YTA006 Thinner No.9. Нанесение валиком - Разбавьте каждый слой на 10% разбавителем 
YTA006, Thinner № 9. Стандартное распыление - Разбавьте каждый слой на 10%-15% 
разбавителем для распыления YTA910.  
Очиститель YTA910,YTA006 Разбавители № 9.  
Контроль вентиляции и влажности В случае применения в ограниченном пространстве 
требуется постоянная вентиляция для выветривания паров растворителя в целях 
безопасности и сохранения здоровья, а также для ускорения процесса высыхания. Для 
достижения достаточного затвердевания максимальная относительная влажность не 
должна превышать 80%.  
Обычный Распылитель При использовании стандартного распылителя требуется 
разведение на 10-15% по объему с помощью YTA910 или Разбавителей № 10. Давление: 
3.5-4.0 бара (50-60 psi). Размер наконечника: 1.0-1.4 мм. ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ 
РАСПЫЛИТЕЛЕМ - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
Кисть Для нанесения используйте широкую плоскую кисть с длинным ворсом.  

  
Некоторые важные 
замечания 

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/40°F - 35°C/95°F. 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°С/40°F - 35°С/95°F. 
Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F. 
Температура продукта должна составлять не менее 5°C/40°F и не более 35°C/95°F. 
Относительная влажность должна быть выше 30%, однако не должна превышать 80%. Не 
наносите под воздействием прямых солнечных лучей. Перед применением тщательно 
перемешайте средство с отвердителем в указанных пропорциях. Содержит икоцианаты, 
которые могут нанести вред легким, перед применением внимательно прочитайте раздел 
безопасности. Под воздействием окружающей среды продукт может потемнеть, поэтому 
не рекомендуется применять его на светлых сортах древесины, таких как ясень или 
светлый дуб. На наносить на традиционные покрытия или гибкие конструкции. Clear Wood 
Sealer используется только в качестве грунтовки/барьерного слоя в сочетании с 
соответстующим финишным покрытием. 

  
Совместимость / Основы Тщательно отшлифованный и очищенный Clear Wood Sealer при нанесении на 

судостроительную фанеру и твердую тропическую древесину. 
  
Количество слоёв 4 слоя минимум Необходимое количество слоев зависит от структуры дерева. Может 

понадобиться большее количество слоев для полной гладкости. 
  
Покрытие (Теоретическое) - 11.00 (KB.M/литр)  
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Рекомендованная 
Толщина Сухого Слоя 

35 микронов сухой кистью 

Рекомендованная 
Толщина Мокрого Слоя 

90 микронов мокрый кистью 

  
Методы Нанесения Кисть, Валик, Обычный распылитель  

  
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения 
полноценного срока годности Clear Wood Sealer, в прмежутках между использованиями 
обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°С/40°F - 35°С/95°F. 
Храните вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Clear Wood Sealer должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время 
транспортировки и хранения. 

  
Безопасность ОБЩЕЕ: Содержит икоцианаты, которые могут быть опасны для дыхательных путей. Clear 

Wood Sealer используется в контролируемой атмосфере. Распыление может вызвать 
раздражение кожи или респираторные проблемы. Прочитайте раздел Информации о 
Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. 
УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте 
соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски 
затвердеть до утилизации. 
Остатки Clear Wood Sealer не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники 
или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть 
организованна в соответствии с указаниями контролирующих властей. 

  
Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без 
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в 
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой 
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или 
личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. 
Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в свете вновь 
приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или 
посетите наш сайт www.yachtpaint.com.   

DISCLAIMER 
 
 
 

 

, International ,и все наименования продукции упомянутые в данной 
публикации являются тоговыми марками или лицензированны Akzo Nobel. ©Akzo 
Nobel 2009. 
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