
Техническое описание

03-15 (заменяет 02-15) ZKL 5507 b.w.

ООО «Ливинг Вуд Украина»
08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com
1

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 Acryl-Spritzfüller HighRes 41028

Изолирующий заполнитель (промежуточное покрытие) на водной основе для промышленного и
коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Быст ро сох ну щий за пол ни тель (про ме жу точ ное по кры тие) на вод ной ос но ве,
с пре вос ход ной дли тель ной эла стич но стью, хо ро шей за пол ня ю щей спо соб- 
но стью, очень хо ро шая рас те ка е мо стью, хо ро шая шли фу е мо стью, хо ро шей
спо соб но стью изо ли ро вать кра ся щие ком по нен ты и вклю че ния дре ве си ны.
Осо бая эко ло гич ность за счет низ ко го со дер жа ния ор га ни че ских рас тво ри- 
те лей.

Особые свойства, стандарты Со дер жит спе ци аль ные мар ки ро воч ные ве ще ства; это поз во ля ет про ве- 
рить пра виль ность ис поль зо ва ния про дук та.
Французское постановление DEVL1104875A по мар ки ров ке ла ко кра соч- 
ных ма те ри а лов в стро и тель ной от рас ли в за ви си мо сти от вы де ле ния ле- 
ту чих опас ных со еди не ний: A+.

Сфера применения Де ре вян ные кон струк ции, со ста биль ны ми раз ме ра ми, на при мер, окна,
вход ные две ри и га раж ные во ро та в ос нов ном из хвой ных по род

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению По жа луй ста, пе ре ме шай те про дукт пе ред при ме не ни ем.
Тем пе ра ту ра про дук та, объ ек та и окру жа ю щей сре ды не долж на быть
ниже 15 °C.
Оп ти маль ные усло вия при ме не ния - 15-25°C и от но си тель ной влаж но- 
стью 40-80%.
Изо ли ру ю щий эф фект за счет прин ци па "бло ки ро ва ния кра ся щик ком по- 
нен тов". Слой на пол ни те ля обес цве чи ва ет кра ся щие ком по нен ты дре ве- 
си ны и предот вра ща ет их про ник но ве ние на фи ниш ный слой.
Недо ста точ ная тол щи на слоя (из-за недо ста точ но го на не се ния про дук та и
чрез мер но го шли фо ва ния) сни жа ет изо ля ци он ный эф фект.
По жа луй ста, со блю дай те "Рабочие инструкции по нанесению
покрытий на деревянные конструктивные элементы со
стабильными размерами и ограничено изменяемыми размерами",
вклю чая нор мы и стан дар ты для окон но го про из вод ства.
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Технология нанесения Про цесс на не се ния Air less Air less с по да чей
воз ду ха (Air mix, Air- 

coat и т.д.)
Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) 0,28 или 0,33 0,28 или 0,33
Рас пы ли тель ная дюза (ø
inch)

0,011 или 0,013 0,011 или 0,013

Угол на не се ния (гра ду сы) 20 - 40 20 - 40
Дав ле ние рас пы ле ния (бар) 80 - 100 80 - 100
Дав ле ние воз ду ха (бар) - 0,5 - 1,5
Раз мер сет ки 100 меш, око ло 150 мкм 2)
Рас сто я ние рас пы ле ния (см) око ло 25
Раз ба ви тель Вода
Укры ви стость на слой (г/  м²)
1)

300 - 350

Укры ви стость на слой (г/  
пог.м) 1)

150 - 200

Мок рая плен ка (мкм) 150 - 200
1) Укры ви стость с уче том раз ба ви те ля и по те ри на рас пы ле ние
2) Бо лее мел кие сет ки не под хо дят

Продукт готов к распылению.
Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.

Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

По сле ду ю щий слой при ком -
нат ной тем пе ра ту ре

при бли зи тель но че рез 4 часа

По сле ду ю щий слой при фор -
си ро ван ной суш ке:
20 ми нут фаза ис па ре ния
50 ми нут фаза суш ки (не бо -
лее 35°C)
20 ми нут фаза охла жде ния

че рез 90 ми нут

Ука зан ные циф ры яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Ско рость вы сы ха ния за ви- 
сит от сор та дре ве си ны, тол щи ны на не сен но го слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо- 
об ме на и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха.
Из бе гать по па да ния пря мых сол неч ных лу чей (ве дет к уско рен но му вы сы ха- 
нию).
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.

Очистка рабочего
инструмента

Ра бо чий ин стру мент по мыть во дой сра зу по сле ис поль зо ва ния.
За сох шие остат ки про дук та уда лить при по мо щи AD LER Aqua-Clea ner 80080
или AD LER Ab bei zer Rote Krä he 95125.



ADLER Acryl-Spritzfüller HighRes

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

3

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Хвой ная и лист вен ная дре ве си на со глас но нор мам окон но го про из вод ства.

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, не со дер жать жира, вос- 
ков и дре вес ной пыли.

Влажность древесины Ста биль ность раз ме ров: 13% +/-   2%

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование 1 x Aqua wood TIG Hi gh Res, бе лый 57520
вы сы ха ние 4 часа
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

Промежуточное шлифование Шли фов ка зер ни сто стью 280 по сле вы сы ха ния око ло 4 ча сов.

Промежуточное покрытие 1 х AD LER Acryl-Spritz fül ler Hi gh Res 41028
Тол щи на мок рой плен ки 150 - 200 мкм

Промежуточное шлифование При необ хо ди мо сти, по сле вы сы ха ния око ло 4 ча сов, лег кая глад кая шли- 
фов ка зер ни сто стью 280.
Силь ное про ме жу точ ное шли фо ва ние ухуд ша ет изо ля цию, сле ду ет из бе- 
гать!

Финишное покрытие 1 x AD LER Acryl-Spritz lack Q10 M 4320
или
1 x AD LER Acryl-Spritz lack Q10 G 4325
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 5 кг; 25 кг; 150 кг

Оттенки цвета / степень
глянца

Дру гие цве та мож но по лу чить в ко ле ро воч ной си сте ме ADLERMix.
Ба зо вые по кры тия:

Дополнительные продукты

Белый 41028

База W30 41030

Aquawood TIG HighRes Weiß 57520
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G 4325
ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 30°C).

Технические данные Со дер жа ние ЛОС Пре дель ное зна че ние по нор мам ЕС для AD LER
Acryl-Spritz fül ler Hi gh Res (Кат. A/  d): 130 г/  л (2010).
AD LER Acryl-Spritz fül ler Hi gh Res со дер жит мак си -
мум 50 г/  л ЛОС.

Данные по безопасности Об ра ти тесь, по жа луй ста, к со от вет ству ю ще му пас пор ту без опас но сти, ак ту- 
аль ную вер сию мож но най ти в Ин тер не те по ад ре су www.adler-lacke.com.


