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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 Aqua-Intense GL 30016

Двухкомпонентная грунтовка на водной основе

Описание продукта Двух ком по нент ная грун тов ка на вод ной ос но ве на ос но ве дис пер сии по лиа- 
кри ла та с пре крас ной про зрач но стью и тек сту рой, хо ро шей на пол ня ю щей
спо соб но стью и от лич ным бло ки ру ю щим дей стви ем про тив во до рас тво ри- 
мых кра ся щих ком по нен тов дре ве си ны, как, на при мер, дуб.

Сфера применения Двух ком по нент ная грун тов ка для ме бе ли и внут рен ней от дел ки с це лью по- 
лу че ния по верх но стей с хо ро шей тек сту рой и про зрач но стью в слу ча ях, ко- 
гда ис поль зу ют ся лаки на вод ной ос но ве.
При об ра бот ке дре ве си ны из дуба для предот вра ще ния вы цве та ния во до- 
рас тво ри мых ком по нен тов дре ве си ны в кон струк ци ях на вод ной ос но ве,
пре жде все го та к же при об ра бот ке непро трав лен ных или про трав лен ных в
свет лых то нах по верх но стей.
Для труд но вос пла ме ня ю щих ся и лег ко вос пла ме ня ю щих ся кон струк ций.
Со от вет ствие кри те ри ям "Экология и строительная биология".

Порядок применения AD LER Aqua-In ten se GL 30016 пред на зна чен в ка че стве грун то воч ной по- 
кры тия под во до рас тво ри мые лаки, та кие как AD LER Aqua-Soft CFB 30361
ff, AD LER Aqua-Ra pid CFB 30451 ff или AD LER Aqua-Top An tis cratch 30341 ff.

Вязкость при поставке 100 ± 3 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Соотношение компонентов 100 ве со вых ча стей AD LER Aqua-In ten se GL 30016
6 ве со вых ча стей AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220
AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220 дол жен быть пе ред ис поль зо ва ни ем сме си
хо ро шо сме шан с ком по нен та ми лака. Мы со ве ту ем вы дер жать 10 ми нут пе- 
ред ис поль зо ва ни ем сме си лака и отвер ди те ля.

Вязкость смеси око ло 60 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Рабочая вязкость Без воз душ ное / ком би ни ро ван ное рас пы ле ние (сопло 0,23 - 0,33 мм, 100-
120 бар / 1-2 бар) в нераз бав лен ном виде.
Пнев ма ти че ское рас пы ле ние (сопло 1,8 мм, 3-4 бар) око ло 60 с - в нераз- 
бав лен ном виде.

Жизнеспособность смеси (с
2K обработкой)

8 ча сов

Расход 100 - 120 г/  м²
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Особые указания Не сме ши вать ла ко вый ма те ри ал с дру ги ми ла ка ми на вод ной ос но ве! По- 
это му по сле на не се ния AD LER Aqua-In ten se GL 30016 ра бо чий ин стру мент
сле ду ет хо ро шо про мыть во дой.

Время высыхания Шли фо ва ние и пе ре ла ки ро ва ние в ко ли че стве око ло 100 г/  м² мож но осу- 
ществ лять при мер но по сле 4 - 5 ча сов вы сы ха ния при ком нат ной тем пе ра- 
ту ре. Вы со кая влаж ность воз ду ха или низ кие тем пе ра ту ры мо гут за мет но
про длить вре мя вы сы ха ния. При вы сы ха нии при ком нат ной тем пе ра ту ре ре- 
ко мен ду ет ся со блю де ния сро ка про ме жу точ но го вы сы ха ния в 12 ча сов, так
как та ким об ра зом со дер жа ние оста точ ных рас тво ри те лей в ла ко вой плен ке
оста ет ся незна чи тель ным, что улуч ша ет бло ки ру ю щее дей ствие ма те ри а ла.

Промежуточное шлифование Зер ни сто стью 240 - 320

Необ хо ди мо из бе гать про шли фов ки, так как она мо жет при ве сти к неод но- 
род но сти тек сту ры (об ра зо ва ние пя тен, по зе ле не ний), ко то рая мо жет уси- 
лит ся в ходе ста ре ния по кры тия.

Финишное покрытие AD LER Aqua-Soft CFB 30361 ff, AD LER Aqua-Ra pid CFB 30451 ff, AD LER
Aqua-Top An tis cratch 30341 ff и т.д.

Минимальная рабочая
температура

Тем пе ра ту ра лака, объ ек та и по ме ще ния не ме нее +15°С.

Дополнительные указания AD LER Aqua-In ten se GL 30016 от ли ча ет ся очень хо ро шей тек сту рой и пре- 
крас ным изо ли ру ю щим дей стви ем про тив кра ся щих ком по нен тов дре ве си- 
ны. Пе ред на не се ни ем ве ще ства на ра бо чую по верх ность мы ре ко мен ду ем
про из ве сти проб ное ла ки ро ва ние с по сле ду ю щим воз дей стви ем све та на
ори ги наль ной дре ве сине, так как вли я ние сол неч но го све та на ду бо вую дре- 
ве си ну мо жет при ве сти к по яв ле нию по зе ле не ния.

По жа луй ста, со блю дай те наши "Ра бо чие ин струк ции для ла ков на вод ной
ос но ве для дре ве си ны" и дан ные на ше го Пас пор та без опас но сти.

Разбавитель Вода

Отвердитель AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220

Срок хранения 6 ме ся цев - бе речь от мо ро за

Форма поставки AD LER Aqua-In ten se GL 30016

Упаковка 4,5 кг, 25 кг


