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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung 55500 ff

Покрытие на водной основе для бетона на основе эпоксидной смолы и полиамида, не содержит
растворителей

Описание продукта Од но ком по нент ный бес цвет ный лак на вод ной ос но ве для дре ве си ны. Вы- 
да ю ща я ся устой чи вость к ме ха ни че ским и хи ми че ским на груз кам, кре мам и
жи рам (CFB); Хо ро шо про яв ля ет ри су нок дре ве си ны и хо ро шая про зрач- 
ность; хо ро шая за пол ня ю щая спо соб ность; хо ро шая све то устой чи вость; не
сте ка ет на вер ти каль ных по верх но стях. Про дукт со дер жит спе ци аль ный УФ-
фильтр, ко то рый за щи ща ет по верх ность де ре ва и бейц от преж де вре мен но- 
го по жел те ния или вы цве та ния. Мо жет на но сит ся ме то дом "лак на лак".

Особые свойства Устой чи вость к ма зу ту по DIN 53168, от ве ча ет тре бо ва ни ям RVS 8.29.4 для
тун нель но го стро и тель ства и RVS 11.064 - воз дей ствие мо ро за и ан ти об ле- 
де ни тель ных со лей.

Сфера применения Грун то воч ный и фи ниш ный лак для проч ных ми не раль ных ос но ва ний (шту- 
ка тур ка, бе тон, клад ка, фиб ро це мент). За щит ное на поль ное по кры тие для
под ва лов, га ра жей, пра чеч ных, склад ских по ме ще ний и пар ко вок, про из вод- 
ствен ных пло ща дей; мас ло стой кое по кры тие для при ем ных ре зер ву а ров,
тун не лей; за щи та от ан ти об ле де ни тель ных со лей для бор дю ров, мо стов и
цо коль ных по верх но стей.

Огра ни чен ная ат мо сфе ро стой кость (утра та глян ца).

Способ нанесения Ак ри ло вая кисть

Ва лик с ко рот ким вор сом

Рас пы ле ние (та к же Air less)

Соотношение компонентов 2 ве со вые ча сти ком по нен та 1 55500 ff

1 ве со вая часть ком по нен та 2 82250

Жизнеспособность смеси При ме нить смесь в те че ние 2 ча сов. Окон ча ние вре ме ни жиз не спо соб но сти
про ис хо дит неза мет но.
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Подготовка основания Непроч ные ос но ва ния, а та к же жир ные и мас ля ни стые за гряз не ния тща- 
тель но уда лить, от вер стия и де фек ты за де лать спе ци аль ным рас тво ром,
че ре с чур глад ким стяж кам (с по верх ност ной ко роч кой) при дать ше ро хо ва- 
тость либо ошли фо вать для до сти же ния оп ти маль ной ад ге зии с по сле ду ю- 
щим по кры ти ем.
Пес ча ные ос но ва ния: пред ва ри тель но за грун то вать про дук том AD LER Tie- 
fen grund lö se mit tel hal tig 40944. Вре мя вы сы ха ния: око ло 5 ча сов.
Круп но по ри стые ос но ва ния: пред ва ри тель но за грун то вать 1 x AD LER 2K-
Epo xi-Be schich tung 55500 (раз ба вить во дой - при бли зи тель но 30%).
До пус ка ет ся на не се ние на влаж ные (не мок рые) ос но ва ния. Пред ва ри тель- 
но увлаж нить ос но ва ния в усло ви ях вы со ких тем пе ра тур.
До пус ка ет ся на не се ние на ста рые проч но дер жа щи е ся по кры тия.

Грунтовочное и финишное
покрытие

2 x AD LER 2K-Epo xi-Be schich tung 55500 в нераз бав лен ном виде

Температура применения и
объекта

Не ниже +10°C. Вы со кая влаж ность воз ду ха и / или низ кие тем пе ра ту ры за- 
мед ля ют про цесс вы сы ха ния.

Время высыхания На не се ние сле ду ю ще го слоя - при бли зи тель но че рез 6 ча сов

Пе ше ход ные на груз ки - при бли зи тель но че рез 12 ча сов

Транс порт ные на груз ки, а та к же мак си маль ная устой чи вость плен ки к на- 
груз кам до сти га ет ся че рез 10-12 дней.

Рабочий инструмент Очи щать во дой сра зу по сле ис поль зо ва ния. Рас пы ли тель ное обо ру до ва ние
по сле про мыв ки хо ро шо про су шить во из бе жа ние кор ро зии. За сох шие
остат ки про дук та уда лить сред ством AD LER Ab bei zer Rote Krä he 95125.

Укрывистость Око ло 4 - 5 м²/  кг на слой

Упаковка 1000 г (660 г - ком по нент 1, 330 г - ком по нент 2)

4500 г (ком по нент 1 - 3000 г, ком по нент 2 - 1500 г)

Условия хранения В про хлад ном, за щи щен ном от за мер за ния ме сте.

Срок хранения Не ме нее 3 лет в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

Цвета

Дру гие цве та по за про су

Данные по безопасности Со блю дать дан ные пас пор та без опас но сти!

Со блю дать об ще при ня тые меры предо сто рож но сти, в т.ч. при ра бо те с про- 
дук та ми с низ ким со дер жа ни ем вред ных ве ществ.

Серый кремний 55500
Graubeige 55501
Betongrau 55502


