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Двухкомпонентный полиуретановый 
комплекс для отделки дверей и 

мебели 
PRODECOR FC

* Грунтовка Prodecor FC Primer (компонент А)

* Грунтовка Prodecor FC Primer Универсальная (компонент А)

* Лак Prodecor FC Clearcoat Gloss XX (компонент А)

* Отвердитель Prodecor FC (компонент Б)

* Разбавитель Prodecor FC (универсальный, быстрый, 
медленный)

Соотношение смеси 100:50:(10...30)
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Наши преимущества

* Слабая зависимость от курса доллара и евро, максимальное 
применение отечественного сырья

* Большая научно-техническая база собственных разработок 
разных видов материалов

* Возможность доработки материалов под требования клиента

* Техническое сопровождение в процессе применения

* Гибкая ценовая политика
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Значимые показатели для потребителя

2К ПУ прозрачный грунт 2К ПУ прозрачный лак

Технологические характеристики

Вид подложки

Массив
Шпон натуральный

Шпон файн-лайн
МДФ

Методы применения:
Ручное пневматическое распыление: 

форсунка 1,4-1,8мм, 
давление 1,5-4,0атм.

Ручное пневматическое распыление:
Форсунка 1,4-1,8 мм, 
давление 1,5-4,0атм.

Сушка (20°С):
Степень 1 (от пыли) - не более 30мин;

До шлифовки - не более 90 мин.

Степень 1 (от пыли)- не более 15мин;
сухой на ощупь - не более 60мин;

До упаковки — 4 часа.

Шлифуемость
Легкость ручной шлифовки

(субъективно)

Жизнеспособность 
смеси Не менее 3ч при 20°С Не менее 3ч при 20°С
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Значимые показатели для потребителя

Характеристики комплексного покрытия

Адгезия 0...1

Глянец 5, 20, 30, 40, 50, 90

Твердость Субъективно

Органолептические свойства 
покрытия Субъективно
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Показатели, регламентированные ТУ

Наименование показателя Грунтовка Лак

1 Вид подложки
массив, шпон массив, МДФ, ДСП, фанерованный 

шпоном.

2 Внешний вид да да

3 Внешний вид покрытия да да

4 Блеск покрытия под углом 60 °, 
относительные единицы нет да

5 Массовая доля нелетучих веществ, % да да

6 Условная вязкость по вискози-метру 
типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
при температуре (20,0±0,5) °С, с

да да

7 Время высыхания 
при температуре (20±2)°С, мин,
не более 
- до степени 1 (сухой от пыли)
- до степени 3 ( сухой на отлип )  

да да

8 Жизнеспособность при температуре 
(20±2)°С, ч, не менее да да

9 Температура вспышки в закрытом 
тигле, °С да да
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Паспорт ОТК
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Сертификация
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