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Ускоритель сушки «СК-ПУР» 

ТУ 2311-034-51472338-2015  
 

Описание 
Ускоритель сушки представляет собой раствор третичных аминов в смеси органических 

растворителей. 
 

Назначение и область применения 

Ускоритель сушки предназначен для сокращения времени высыхания двухкомпонентных 
полиуретановых материалов «СК-ПУР». 
 

Технические характеристики 

Растворитель 
Внешний вид Однородная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость, не 

содержащая посторонних примесей и воды 

Плотность, г/см3, не менее 0,88 
 

Инструкции по применению 

 Рекомендуется применять при температуре окружающего воздуха до плюс 20 °С; 

 Добавить ускоритель сушки в емкость с готовым лакокрасочным материалом и перемешать 

материал до однородного состояния; 

 Рекомендации по применению ускорителя сушки приведены в таблице: 
 

Наименование ЛКМ, масса 

ЛКМ в единице тары 

Масса 

ускорителя на 

единицу тары 

ЛКМ, кг 

Жизнеспособность ЛКМ при 20 °С, ч, 

не менее 
Сокращение 

времени 

сушки 
до добавления 

ускорителя 

после добавления 

ускорителя 

Грунтовка «СК-ПУР», 25 кг 0,15 2 1 в 1,5 – 2 раза 

Эмаль «СК-ПУР», 25 кг 0,15 2 1 в 1,5 – 2 раза 

Грунтовка «СК-ПУР», 10 кг 0,06 2 1 в 1,5 – 2 раза 

Эмаль «СК-ПУР», 10 кг 0,06 2 1 в 1,5 – 2 раза 
 

Упаковка и хранение  
Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5. Ускоритель сушки должен храниться в 

герметично закрытой таре вдали от источников тепла при температурах от минус 40 до  

плюс 40 С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения ускорителя в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления. 
 

Меры безопасности 

При работе с ускорителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а 

также меры предосторожности, указанные на этикетке тары. 
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать 

вдыхания растворителей при испарении и попадания на кожу, слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. 
Ускоритель сушки относится к пожароопасным материалам. 

 

 
 

 

 
 

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта.  

При несоблюдении условий применения компания не несет ответственности за качество покрытий, 

гарантирует только качество материалов. Компания оставляет за собой право внесения изменений в 

указанные выше сведения без дополнительного уведомления.  


