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Сфера применения 

Для укрепления и стабилизации 
деревянных поверхностей, пора-
женных грибками или насекомы-
ми. 
На обработанных поверхностях в 
областях пропитывания происхо-
дит препятствие дальнейшему 
распространению дереворазру-
шающих грибков, а также предот-
вращается новое поражение насе-
комыми. Для защиты от влаги 
плит МДФ, ДВП и др 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свойства продукта 

Продукт PU Holzverfestigung ста-
билизирует и укрепляет древеси-
ну, которая была повреждена из-
за поражения грибками и насеко-
мыми. Хорошие пенетрационные 
свойства обеспечивают большую 
глубину проникновения с хорошим 
укрепляющим эффектом, в том 
числе участков, изъеденных насе-
комыми. Может применяться для 
грунтования МДФ, ДВП  при защи-
те от поглощения влаги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение 

PU Holzverfestigung поставляется 
в готовом виде, не требует раз-
бавления и наносится кистью или 
методом инъектирования. Следу-
ет наносить столько материала, 
сколько может впитать  основа-
ние. Не оставлять на поверхности 
мокрых подтёков или капель. 
В зависимости от впитывающей 
способности древесины нанесе-
ние продукта PU Holzverfestigung 
можно выполнять в несколько 
рабочих проходов (методом «све-
жее по свежему»), прежде чем 
материал затвердеет. После 
твердения дальнейшая обработка 
не приведет к достижению более 
высокой прочности обрабатывае-
мого основания. 
Обработанную древесину после 
высыхания продукта можно по-
крывать лессирующими или кро-
ющими покрытиями для получе-
ния поверхности желаемого цвета. 
Проверять цвет и совместимость с 
основанием путем пробного нане-
сения на образец поверхности. 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 2379 

PU Holzverfestigung 
Грунтовка на полиуретановой основе для  
укрепления древесины 

Технические параметры продукта 

Плотность:  1,12 г/см
3
 при +20ºC 

Вязкость: ок. 16 сек вискозиметр 4 мм при 20˚С 

Запах:  характерный 
Точка воспламенения:   ≈65ºC 

Форма поставки:  упаковка из белой жести 0,75 л и 2,5 л 

Цвет:  коричневатый 
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Рабочий инструмент, очистка 

Чистка производится только 
растворителем Verdünnung V 
101 в свежем состоянии. В 
отвердевшем состоянии очистка 
невозможна. 

Расход/ количество нанесения 

Чистка производится только 
растворителем Verdünnung V 
101 в свежем состоянии. В 
отвердевшем состоянии очистка 
невозможна. 

Высыхание 

4-6 часов при +20˚С и 
отн.вл.возд. 65%. Высыхание 
зависит от температуры и влаж-
ности воздуха, а также влажно-
сти древесины и её породы. 
Полное отвержение достигается 
через 7 дней. 

Условия хранения 

В закрытой, оригинальной упа-
ковке в холодном и сухом месте 
прибл. 6 мес. 

Безопасность 

Указания по опасности: 
Вредно для здоровья при вды-
хании. Раздражает глаза, органы 
дыхания, кожу. Возможна сенси-
билизация при вдыхании и по-
падании на кожу. Вредно для 
водных организмов, при попада-
нии в водную среду может дли-
тельное время оказывать вред-
ное воздействие. Не допускать 
попадания в окружающую среду. 
Вредно для здоровья: при попа-
дании внутрь может вызвать 
поражение легких. 
Меры предосторожности:  
Беречь от детей. Не вдыхать 
пары и аэрозоли. Избегать по-
падания на кожу. При работе 
надевать защитную спецодежду, 
защитные перчатки, защитные 
очки. Применять только в хоро-
шо проветриваемых помещени-
ях. Избегать попадания в окру-

жающую среду. Руководство-
ваться Паспортом безопасности.  
При попадании внутрь не вызы-
вать рвоту, немедленно обра-
титься к врачу, показать упаков-
ку или этикетку. 

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
в соответствии с действующими 
предписаниями. Пустые упаков-
ки / тару отправить на вторичную 
переработку. 

Экология 

Не допускать попадания в почву, 
сточные воды, водоёмы. 
WGK (класс опасности для во-
ды) = 2 

Маркировка 

Класс возгорания (VbF): 
A III    
Степень токсичности:  
Xn – вреден для здоровья 
GGVSE/ADR -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 

описания прежние теряют свою силу. 


