
 
 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 024 
покраска деревянной мебели 

Сфера применения: Мебель 
Тип древесины: Сосна 
Основа: Грунт - на основе растворителя, финишный лак - на водной основе 
Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой. 

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 240 
Влажность древесины: 9% 
Температура воздуха и основания: Не ниже +15°C 
Система: Сохраняет натуральный вид древесины без блеска 

 
 

№ Процесс Метод нанесения Материал Функция Расход, 
мл/м2 

1 Нанесение грунтовочного 
покрытия 

Airmix 
Airless 
Краскопульт 

PUR-Primer 2K полиуретановый грунт с хорошей заполняющей способностью. 
Изолирует компоненты древесины и не изменяет её естественный 
цвет. Содержит УФ-фильтры, что препятствует пожелтению 
древесины. Используется с отвердителем ADLER PUR-Härter 82019 
-10% и разбавителем ADLER PUR-Verdünnung 80029 – 10-15%. 
Время жизнеспособности смеси – 8 часов. 

100-150 

Сушка 3 часа 
Промежуточное шлифование шкуркой зернистостью 280-320. Не допуская сквозной прошлифовки. Тщательно удалить пыль 

2 Нанесение финишного 
лакового покрытия 

Airmix 
Airless 
Краскопульт 

Aqua-Feel CFB 2K полиуретан-акриловый лак на водной основе. Сохраняет 
натуральный вид древесины. Создает бархатистую поверхность без 
блеска. Обладает высокой механической и химической стойкостью. 
Используется с отвердителем ADLER Aqua- PUR-Härter 82221 - 
10%. Разбавитель: вода – 10%. Перед использованием необходимо 
выдержать смесь в течении 10 минут. Время жизнеспособности 
смеси – 8 часов. 

100 

Полное высыхание 48 часов 
Чтобы покрытие долго служило и имело свежий вид используйте систему по уходу за мебелью CLEAN Möbelreiniger и CLEAN Möbelpflege 

 
 

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов! 
Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине. 
Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование                    
и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина» 

 
 

      ООО «Ливинг Вуд Украина»  
08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68 
Тел.: +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com 
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