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Сфера применения 

Везде, где требуется рестав-
рация древесины в целях вос-
становления формы и прочно-
сти на сжатие. На деревянных 
конструкциях из хвойной и 
лиственной древесины как 
например фахверк, торец бал-
ки в кладке, клееный брус и пр.  
 
Свойства продукта 

Продукт PU-Holzersatzmasse 
имеет малый удельный вес и 
хорошую паропроницаемость . 
За счет чего материал отлично 
подходит для докомпановки 
фахверка. Части деревянных 
конструкций, которые уже 
сильно разрушены грибками и 
насекомыми, можно укрепить 
или восстановить без её уда-
ления непосредственно на 
объекте. Укреплённая древе-
сина сохраняет свою водо-и 
паропроницаемость без воз-
никновения повышенной кон-
центрации влаги внутри кон-
струкции. PU-Holzersatzmasse 
Set состоит из специальной 
смолы и специально высушен-
ных опилок (реагирующий ком-
понент), промасляной пленки и 
технического описания. После 
отверждения продукт  PU-
Holzersatzmasse можно окра-
шивать укрывистыми и лесси-
рующими системами в целях 
выравнивания цвета. 

 
Переработка 

Повреждённые места в древе-
сине перед обработкой очища-
ются пылесосом или сжатым 
воздухом при небольшом дав-
лении. Следует обратить внима-
ние, прежде всего на сохранение 
субстанции древесины при ре-
ставрационных работах. 
Компонент реакции: 

В качестве компонента для 
реакции используются специ-
ально высушенные опилки. 
Докомпановка древесины: 
В случае сильно разрушенной 
древесины можно с помощью 
данного продукта восстано-
вить первоначальную форму 
конструкции, например балки. 
Для этого следует изготовить 
стабильную форму с первона-
чальными размерами кон-
струкции, например из древе-
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Технические параметры продукта 

PU Holzersatzmasse 
Плотность:    0,7 г/см

3
 при 20 ºС 

Соотношение при смешивании:           2 вес части PU-        
                                                                Holzersatzmasse +   
                                                                1 вес. часть опилок 
Поставка:     1,5 кг пластиковое ведро 
Оттенок:    натуральный, светлый 
 
Технические свойства готового продукта:  
Прочность на сжатие*:   прибл. 18 N/мм

2
 DIN 52185 

Прочность на изгиб*:    прибл. 15 N/мм
2
 DIN 52186 

Сопротивление диффузии водяного пара: µ = 30 
Е- модуль:     прибл. 4000 N/мм

2 

* среднее значение определено из опытного образца древесины, 
сильно поражённое грибами и насекомыми. 
 
Инъекция под давлением, после предварительной докомпановки 
древесины: 
Плотность:    1,13 г/см

3
 DIN 53217 

Запах:     слабый, ароматического 
характера 
Точка воспламенения:   193°С DIN 51758 
Поставка:     ведро, 5 кг  
 

Не содержащая растворителя смола и специально 
высушенные опилки для мероприятий по докомпанов-
ке древесины 
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сины толщиной более 1,5 см и 
в качестве разделительного 
слоя уложить в неё полиэти-
леновую плёнку или промас-
ленную бумагу, чтобы рестав-
рационная масса не приклеи-
валась к опалубке. 
2 части PU Holzersatzmasse 
(смолы) и 1 часть деревянных 
опилок быстро смешивают, 
пустотелое пространство за-
полняют приготовленной мас-
сой и уплотняют. 
При смешивании большего 
количества (более 3-х кг) фор-
ма должна дополнительно 
укрепляться струбцинами, для 
противостояния давлению. 
Спустя 24 часа можно форму 
можно снять. 
PU Holzersatzmasse перед 
декоративным выравниванием 
оттенка отшлифовать. Полное 
отверждение достигается спу-
стя 7 дней. При влиянии на 
устойчивость (несущую спо-
собность) несущих конструк-
ций и креплений необходимо 
подключить специалиста по 
статическим нагрузкам. В ка-
честве информации для дан-
ного специалиста был создан 
пример расчетов статических 
нагрузок, который упрощает 
измерения (стержневая шпон-
ка, толщина полосовой стали) 
при восстановлении. 
 
Инъекция под давлением: 
На сильно разрушенной дре-
весине после восстановления 
производится  глубинное 
укрепление смолой из ком-
плекта PU-Holzersatzmasse, 
Арт.№ смолы 2386. Смола  
укрепляет пораженную древе-
сину и повышает ее прочность 
на сжатие.  
В зависимости от состояния 
деревянной конструкции мож-
но производить инжекцию 
непосредственно в древесину 
под давлением.  

При этом форма используется 
для предотвращения вытекания 
смолы. 
Относительная влажность дре-
весины в процессе инъекции 
должна быть ниже 18%.  
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Шпатель, мешалка, приборы для 
инъекции. Чистка производится 
только в свежем состоянии рас-
творителем Verduennung V 101 
или нитрорастворителем. В 
отвердевшем состоянии очистка 
невозможна. 
 
Указания 

Во время переработки в процес-
се реакции не должна участво-
вать доп. влага. Защищать про-
дукт от воздействия влаги. 
 
Расход 

На 1 л объёма наращиваемой 
древесины – прибл. 0,7 кг (2 вес. 
части PU-Holzersatzmasse + 1 
вес. часть опилок). 
В других случаях в зависимости 
от степени поражения древеси-
ны. 
 
Время жизнеспособности  

Масса должна быть нанесена в 
течение 10 минут, поскольку 
реакция завершается. Показате-
ли даны для температуры 20°С и 
1 кг готового состава. При более 
высоких температурах время 
жизни сокращается. При более 
низких температурах 
жизнеспособность 
увеличивается. 
 
Хранение 

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

Меры безопасности
 

Опасен для здоровья при вды-
хании. Раздражает глаза, ор-
ганы дыхания, кожу. Возможна 
аллергическая реакция при 
попадании вещества внутрь  
через дыхательные органы 
или через кожу. 
 
Советы по безопасности: 
Беречь от детей. Не вдыхать 
пары и аэрозоли. Избегать 
попадания на кожу. При попа-
дании в глаза промыть водой и 
обратиться к врачу. При рабо-
те носить подходящую защит-
ную одежду, защитные перчат-
ки, очки. Использовать только 
в хорошо проветриваемых 
помещениях. Избегать попа-
дания в окружающую среду. 
Использовать паспорт без-
опасности в качестве указаний. 
При проглатывании, срочно 
обратиться к врачу и предъ-
явить упаковку или этикетку.  
Содержит: изоционат. Ознако-
миться с указаниями произво-
дителя 
 
Утилизация отходов 

Остатки продукта утилизиро-
вать в соответствии с дей-
ствующими предписаниями. 
Пустые упаковки сдавать  во 
вторичную переработку. 
 
Экология 

Не сливать в почву, сточные 
воды, водоёмы. 
WGK (коэффициент опасности 
для воды) 2 
После реакции смолы и опи-
лок: WGK (коэффициент опас-
ности для воды) 0 
 
Кодировка продукта 

Степень токсичности:  
Xn – вреден для здоровья 
GGVSE/ADR -/- 
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Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения. Так как применение и обработка данного про-
дукта происходят вне нашего влияния, то и содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя. При любых обстоя-
тельствах сохраняют силу наши общие условия за-
ключения торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания 2379-TM-11.06.doc прежние 
теряют свою силу. 

 


