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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
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ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ecoroom  

ОТСЕКАЮЩИЙ ДЛЯ OSB  
Описание Грунт для OSB плит на основе полиуретана, содержащий 

функциональные добавки и катализаторы, регулирующие скорость 
отверждения. Состав формирует на поверхности OSB базовое 
покрытие, предназначенное под дальнейшую декоративную 
обработку. Состав готов к применению.  
 

Область  
применения 
 

Применяется как самостоятельное покрытие для грунтования 
проблемных впитывающих и невпитывающих поверхностей под 
дальнейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи зданий из 
дерева, OSB, фанеры, других пористых не влагостойких древесных 
оснований. Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к 
обрабатываемой поверхности, выравнивает впитывающую 
способность, обеспыливает основание. Препятствует разрушению 
смол в составе OSB плит, блокирует их выделение на поверхности и 
связанное с этим изменение цвета декоративного покрытия. 
 

Преимущества • улучшает адгезию 
• выравнивает впитывающую способность 
• блокирует выделение смол  
• увеличивает влагостойкость основания 

 
Подготовка 
поверхности 

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и 
обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть 
сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости 
удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на 
поверхности дефекты. 
 

Способ  
применения 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов 
пыли, масла и жира. Наносит при температуре +5 - 35 °С. Перед 
нанесением состав хорошо перемешать. Наносить велюровым, 
меховым валиком, кистью в 1 слой, напитывая и полностью заполняя 
поры в основании. При необходимости допускается нанесение 
дополнительного слоя грунта. При этом требуется выдержать 
технологическую паузу не менее 1 часа между наносимыми слоями. 
Рабочие инструменты после окончания работ промыть 
растворителем на основе толуола, ацетона, уайт-спирита. 
Отвержденный состав не смывается, удаляется только механическим 
способом.  

  
Меры 
предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием 
спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. 
При попадании в глаза промыть большим количеством воды, 
обратиться к врачу.  

  
  

http://www.ecoroom.ru/
mailto:info@ecoroom.ru


 ТЕХНИЧЕСКАЯ  
 ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
 

www.ecoroom.ru 
info@ecoroom.ru  

 

 

Ограничения Не допускается нанесение грунта полиуретанового отсекающего для 
OSB при внешней температуре и температуре основания ниже +5°C. 
Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания 
без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава.  
Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые панели, 
хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных 
требований.  
 

Технические 
характеристики 

Расход на один слой, г/м2 150-200 
Цвет пленки после высыхания прозрачная жидкость жёлто-

коричневого цвета, без примеси 
Время образования 
поверхностной пленки при 
температуре (20±0,5)°С и 
относительной влажности 
воздуха не менее 70%, не более 

20 минут 

Технологическая пауза между 
слоями, не менее  

1 час 

Плотность, гр/см3 1,0 
Вязкость при 25˚С, Мпа*с  300±50 
Содержание нелетучих 
веществ, % 

60,5 

Способ нанесения кисть,  велюровый, меховой 
валик, безвоздушный метод 

Разбавитель толуол 
Температура нанесения, °С +5 - 35 
Температура эксплуатации, °С -40 +80 

 

  
Состав Полиуретановый материал, на основе изоцианатов и простых 

полиолов, катализаторов и растворителя. 
  
Расход 150-200 г/м2 в зависимости от фактуры поверхности. 

 
Время высыхания Не более 1 часа при температуре +20 ºС (±5°С) и относительной 

влажности воздуха 70%. 
 

Хранение Гарантийный срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой 
заводской таре в сухих помещениях при температуре не ниже + 5°С 
до +30°С.  Избегать попадания прямых соленных лучей. 

  
Фасовка 1л., 2л., 10л., 20л. Железное ведро. 
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