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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.

Aduro Vitea 2651 000105

2К полиуретановый глубоко матовый лак на основе растворителей для мебели и интерьера для
промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Быст ро сох ну щий 2к по ли уре та но вый про зрач ный лак на ос но ве ак ри лат ной
смо лы для со хра не ния есте ствен но го внеш не го вида де ре ва. Очень хо ро- 
шая хи ми че ская и хо ро шая ме ха ни че ская устой чи вость, эле гант ный ма то- 
вый эф фект и кра си вый ри су нок поры.

Особые свойства, стандарты ÖNORM A 1605-12 (по верх но сти ме бе ли)

Устой чи вость к хи ми че ским воз дей стви ям: 1-B1

Стой кость к ис ти ра нию: 2-D (≥ 50 U)

Стой кость к ца ра пи нам: 4-D (≥1,0N)

DIN 68861 (по верх но сти ме бе ли)

Часть 1: Стой кость к хи ми че ским воз дей стви ям: 1 В

Часть 2: Стой кость к ис ти ра нию: 2 D (от 50 до 150 U)

Часть 4: Стой кость к ца ра пи нам: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (ог не стой кость) в ком би на ции с труд но вос пла ме ня ю- 
щей ся грун тов кой:

Труд но сго ра ю щий (пре жде B 1 со глас но B 3800 -1), Q1, Tr 1

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 Для ла ки ро ва ния ме бе ли и ин те рье ров, под вер жен ных силь ной на груз ке,
та ких как сто леш ни цы и пол ки на кух нях, в го сти ной, ван ных ком на тах,
офи сах и в ком мер че ских зо нах, фа са дах, ко то рые по сто ян но на хо дят ся
на виду, по верх но сти ме бе ли для си де ния, а та к же по верх но сти, ко то рые
не на хо дят ся по сто ян но на виду. Об ла сти при ме не ния от II до IV со глас но
ÖNORM A 1610-12.

Про дукт не под хо дит для по верх но стей от бе лен ных пе рок си дом во до ро- 
да!
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению По жа луй ста, пе ре ме шай те про дукт пе ред при ме не ни ем.
Adu ro Vi tea уже со дер жит оп ти маль ное ко ли че ство све то ста би ли за то ра,
за щи ща ю ще го дре ве си ну от по жел те ния; до бав ле ние све то ста би ли за то- 
ра 90712 не до пус ка ет ся.
Из-за силь но го ма то во го эф фек та по верх но сти и, со от вет ствен но, вы со ко- 
го со дер жа ния ма ти ру ю ще го ком по нен та, ла ки ро ва ние тем но го окра шен- 
но го де ре ва не ре ко мен ду ет ся.
По жа луй ста, со блю дай те "Рабочие инструкции по применению
полиуретановых мебельных лаков".

Соотношение компонентов

10% 82029

10 ве со вых или объ ем ных ча стей Adu ro Vi tea 2651 000105
1 ве со вая или объ ем ная часть AD LER PUR-Här ter 8239 000210
Adu ro Vi tea мож но ис поль зо вать толь ко с отвер ди те лем AD LER PUR-Här ter
8239 000210 в ука зан ном со от но ше нии ком по нен тов. От кло не ния при во дят
к про бле мам с плен кой и ад ге зи ей.

Жизнеспособность смеси 8 ча сов
Про дле ние жиз не спо соб но сти пу тем сме ши ва ния све же раз бав лен ных ла ко- 
кра соч ных ма те ри а лов невоз мож но!

Технология нанесения

5%

Про цесс на не се ния Air less Air less с по- 
да чей воз ду- 

ха (Air mix,
Air coat и

т.д.)

Пи сто лет с
верх ним
бач ком

Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28 1,8

Дав ле ние рас пы ле ния (бар) 100 - 120 100 - 120 3 - 4

Дав ле ние воз ду ха (бар) - 1 - 2 -

Раз ба ви тель AD LER DD-Ver dün nung 80019

До зи ров ка раз ба ви те ля в % - - 5

Вяз кость (с) 4 мм сопло,
20°C

21 21 18

Рас ход (г/  м²) око ло 100 - 130 на один слой, об щий рас ход
мак си мум 250

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.
Для оп ти маль но го вы сы ха ния про дук та ре ко мен ду ет ся со блю дать ре ко мен- 
до ван ное ко ли че ство на не се ния. Слиш ком боль шая тол щи на слоя мо жет
су ще ствен но за мед лить про цесс вы сы ха ния!
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Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

Шли фо ва ние и по сле ду ю щий слой при бли зи тель но че рез 3
часа

Мож но пе ре дви гать и шта бе ли ро вать че рез ночь

Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.

Очистка рабочего
инструмента

AD LER DD-Ver dün nung 80019 или
AD LER Wasch ver dün nung 80077

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Лист вен ные и хвой ные по ро ды дре ве си ны (цель ная дре ве си на, шпон, дре- 
вес но во лок ни стые ма те ри а лы)
По жа луй ста, со блю дай те "Инструкции по лакировке различных видов
древесины 2K полиуретановыми лаками".

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон, смо ла и т.д., не со дер жать дре вес ной
пыли, быть при год ным для на не се ния по кры тия.

Подготовка основания Древесина лиственных пород: шли фо ва ние с зер ни сто стью 150 - 180
Древесина хвойных пород: шли фо ва ние с зер ни сто стью 120-150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование 1 x Adu ro Vi tea 2651 000105

Промежуточное шлифование По кры тую по верх ность от шли фо вать зер ни сто стью 280 - 320.
Из бе гать про шли фов ки.
Про ме жу точ ное шли фо ва ние сле ду ет вы пол нять непо сред ствен но пе ред
на не се ни ем по сле ду ю ще го слоя лака, что бы обес пе чить хо ро шую про ме жу- 
точ ную ад ге зию.

Финишное покрытие 1 x Adu ro Vi tea 2651 000105

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход Очист ка при по мо щи AD LER Cle an Mö bel rei ni ger 96490.
Уход с AD LER Cle an-Mö bel pfle ge Plus 7222000210.
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 4 кг; 20 кг

Оттенки цвета / степень
глянца

Бесцветный, натуральный матовый 2651 000105
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Дополнительные продукты

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 и вы со ких
тем пе ра тур (выше 30°C).

Технические данные Вяз кость при по став ке око ло 22 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вяз кость сме си око ло 22 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.

Про дукт под хо дит толь ко для про мыш лен но го и ком мер че ско го при ме не ния.

Из бе гай те вды ха ния па ров лака при рас пы ле нии. Ис поль зуй те за щит ную
мас ку (ком би ни ро ван ный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

ADLER PUR-Härter 8239 000210
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210


