
Kontracid ® D 3234 
Контрацид ®Д 3234 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА /ПРИМЕНЕНИЕ: 

Высококачественный 2-х компонентный многослойный полиуретановый лак с высоким сухим 
остатком для отделки деталей мебели, подвергающихся высокой нагрузке, мебели для ванных 
комнат, кухонь, офисов. Обладает очень хорошей механической и химической стойкостью, 
хорошо подчеркивает яркую природу дерева.  
Великолепный результат достигается при соблюдении следующих условий 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
Связующее:    полиуретановая смола  
 
 
Указания по применению: 
 
Подготовка поверхности: В качестве подложки предназначены плиты МДФ, а также 

ДСП и МДФ, облицованные грунтовочной и лаковой 
пленкой. Также можно отделывать столярный щит, шпон и 
массивную древесину. Kontracid D 3234 служит как 
грунтовкой, так и покровным лаком для 
высококачественной и стойкой, прозрачной и цветной 
благородной отделки деревянных поверхностей кухонной, 
офисной, школьной мебели и мебели жилых комнат 
Внимание: при использовании дерева с различными  
включениям следует сделать тестовое нанесение 

 
Отвердитель:    PUR-Härter 230 
 
Соотношение в смеси:   по объему: 2 : 1 нетто объем/нетто вес 
 
Жизнеспособность: около 90 мин. При 20°C/65% отн. Влажности воздуха 

 Внимание: при высокой температуре материала и в 
помещении жизнеспособность уменьшается  

 
Вид нанесения: Давл.матер. Давл.при расп. Сопло Вязкость при расп.  

DIN 53211 
4mm 20°C 

Возд. и верхняя подача - 2,0 – 3,5 bar 1,4 - 1,8 mm 19 - 25 s 
Airmix 50-60 bar 1,0 – 2,0 bar 0,23 - 0,28 mm 19 - 25 s 
Airless 60-80 bar - 0,23 - 0,28 mm 19 - 25 s 

 
В зависимости от краскопульта возможны отклонения.   
Температура при нанесении не должна быть ниже +15 °C; 
это также касается подложки, иначе можно не получить 
достаточного пленкообразования. Не предназначен для 
нанесения на вальцах, кистью и для налива.  

    
Разбавитель: Kontracid D 3234 в смеси с отвердителем PUR-Härter 230 

имеет вязкость для распыления.  В зависимости от 
способа нанесения и при необходимости можно разбавить 
Verdünnung S . В качестве замедлителя сушки можно 
применить Verdünnung 30 U  
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Kontracid ®D 3234 
 
Теор. расход: Расход: около 110 - 120 ml/qm. 

~ 8 - 9 qm/l на каждый слой ( ок.. 40 µm толщины сухого 
слоя ) зависит от впитываемости подложки и вида 
нанесения  
 

 
Сушка:  Сухой от пыли : через ~20 – 30 минут 

Сухой на ощупь: Через ~1,5 – 2 часа  
schleifbar: Через ~3 – 4 часа  
  
Эти данные соответствуют нанесению при нормальной 
температуре 20°C и 50% относительной влажности 
воздуха, а также зависят от толщины слоя. При 
температурах ниже 10°C и/или высокой влажности 
воздуха эти данный могут сильно изменяться! 
 

Очистка рабочих инструментов:   разбавитель V 0080 или  V 0504 
 
 
ХРАНЕНИЕ: 

 
В оригинальной закрытой таре  Kontracid D 3234 хранитcя не менее 3-х лет, а отвердитель не 
менее 2-лет  
 

 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

См. актуальный паспорт  техники безопасности 
 
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного 
технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не 
освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте 
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Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях 
применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера  гарантировать определенные 
свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую 
защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших 
«Общих условий продаж» 

 


