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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 Allwetterlack 50020 ff

Бесцветный лак для торцевых поверхностей древесины

Описание продукта Бес цвет ный лак на ос но ве син те ти че ских смол для дре ве си ны сна ру жи и
внут ри по ме ще ний. Ана лог лака для пла ва тель ных средств.

Особые свойства Сла бо вы ра жен ный за пах; быст рое вы сы ха ние; очень вы со кая устой чи вость
к кре мам и жи рам.
Вни ма ние: Соб ствен ный цвет про дук та име ет жел то ва тый от те нок.

Сфера применения Дре ве си на сна ру жи и внут ри по ме ще ний (на при мер, са до вая ме бель, пив- 
ные сто ли ки, во ро та).
Та к же при ме ня ет ся для фи ниш но го по кры тия ла ков на ос но ве син те ти че- 
ских смол и во до рас тво ри мых цвет ных ла ков для предот вра ще ния ис ти ра- 
ния цвет но го слоя.

Способ нанесения Ки стью, ва ли ком, ме то дом рас пы ле ния.
Распыление должно производиться только в кабинах для распыления,
соответствующих требованиям Директивы VOC.

Подготовка поверхности Дре ве си на: шли фо ва ние с зер ни сто стью 120
Дре ве си ну сна ру жи пред ва ри тель но об ра бо тать про дук том Pullex Im prä- 
gnier-Grund 50208 ff.
Пред на зна чен ные для фи ниш но го по кры тия су хие ла ко кра соч ные по кры тия
ошли фо вать зер ни сто стью 220.

Финишное покрытие По крыть 2 x AD LER All wet ter lack 50020.
Разбавитель AD LER All wet ter lack 50020 го тов к на не се нию ки стью;

Для на не се ния ва ли ком до ба вить до 5% про дук та AD LER Ad le rol 80301;
Для на не се ния ме то дом рас пы ле ния до ба вить 20% про дук та AD LER KH-
Spritz ver dün nung 80367.

Температура применения и
объекта

Не ме нее +5°C

Время высыхания (при
комнатной температуре 20°C)

Вы сох ший "от пыли" - при бли зи тель но че рез 2 часа
Не при ли па ет - при бли зи тель но че рез 4 часа.
На не се ние по сле ду ю щих по кры тий при бли зи тель но че рез 12 ча сов.
Боль шая тол щи на слоя и / или низ кие тем пе ра ту ры и / или вы со кая влаж- 
ность воз ду ха уве ли чи ва ют вре мя вы сы ха ния.

Рабочий инструмент Очи щать AD LER Ad le rol 80301.
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Укрывистость (на слой) Око ло 10 м²/  л на один слой

Упаковка 375 мл, 750 мл, 5 л, 25 л

Цвета

Особые указания Бес цвет ные по кры тия сна ру жи по ме ще ний име ют со кра щен ный ин тер вал
об нов ле ния и тре бу ют по вы шен но го ухо да.

По вре жде ния по кры тия необ хо ди мо устра нить мак си маль но быст ро во из- 
бе жа ние по се ре ния дре ве си ны.

Данные по безопасности Со блю дать ука за ния пас пор та по без опас но сти!

Для тка ни (ве то ши), про пи тан ной про дук та ми ок си да тив но го вы сы ха ния су- 
ще ству ет опас ность са мо вос пла ме не ния!

Ткань (ве тошь), про пи тан ную про дук том су шить в рас прав лен ном виде.
Хра нить в за кры тых ме тал ли че ских кон тей не рах или под сло ем воды.

При при ме не нии про дук та в рас пы ли тель ных ка би нах, в ко то рых со дер жат- 
ся рас пы лен ные остат ки нит ро цел лю лоз ных про дук тов, воз ни ка ет опас- 
ность са мо вос пла ме не ния!

Бесцветный глянцевый 50020
Бесцветный матовый 50023


