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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 Aqua-Mira CFB 30471 ff

Тиксотропный бесцветный лак на водной основе

Описание продукта Тик со троп ный бес цвет ный лак на вод ной ос но ве для дре ве си ны на ос но ве
са мо отвер де ва ю щей по лиа кри лат-дис пер сии. Ис поль зу ет ся в си сте ме "лак
на лак"; очень 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; пре крас ная устой чи вость к кре- 
мам и жи рам (CFB); хо ро шая устой чи вость к хи ми че ским и ме ха ни че ским
воз дей стви ям; хо ро шая све то стой кость; не сте ка ет на вер ти каль ных по- 
верх но стях.

AD LER Aqua-Mira CFB 30471 ff со дер жит спе ци аль ный УФ-фильтр с очень
вы со кой за щи той от све та, ко то рый за щи ща ет дре ве си ну и ис поль зу е мый
бейц от преж де вре мен но го по жел те ния и вы го ра ния.

Особые свойства, стандарты Устой чи вость к хи ми че ским воз дей стви ям

ÖNORM A 1605-12 - ис пы та ние 1

Класс оцен ки 1-B

Стой кость к ис ти ра нию

ÖNORM A 1605-12 - ис пы та ние 2

Класс оцен ки 2-D (≥ 50 U)

Стой кость к ца ра пи нам

ÖNORM A 1605-12 - ис пы та ние 4

Класс оцен ки 4-E (≥ 0,5 N)

Устой чи вость к воз дей ствию от кры то го огня

ÖNORM A 1605-12 - ис пы та ние 5

Класс оцен ки 5-B (труд но вос пла ме ня ю ща я ся по верх ность ме бе ли)

ÖNORM A 3800-1 (пре жде B 3800-1) (вме сте с труд но вос пла ме ня ю щей ся
грун тов кой)

Класс го рю че сти - труд но сго ра е мый (пре жде B1)

Класс ды мо об ра зо ва ния Q 1 (сла бый дым)

Класс кап леоб ра зо ва ния Tr 1 (не ка па ет)
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Сфера применения Для от кры то - и за кры то по ри сто го ла ки ро ва ния ме бе ли и ин те рье ра (об- 
ласть ис поль зо ва ния III до IV в со от вет ствии с ÖNORM A 1610-12) на при- 
мер для жи лых и спаль ных по ме ще ний и т.д.
Для ла ки ро ва ния сту льев и дру гой ме бе ли, под хо дит та к же для эле мен- 
тов, ко то рым тре бу ет ся силь ная устой чи вость к воз дей ствию кре ма и
жира.
Для труд но вос пла ме ня е мых и мед лен но го ря щих си стем.
AD LER Aqua-Mira 30471 ff об ла да ет опре де лен ным соб ствен ным цве том,
ко то рый мо жет про яв лять ся на свет лых то нах бей цев. Не под хо дит для
ла ки ро ва ния пиг мен ти ро ван ных ме бель ных по верх но стей.

Порядок применения AD LER Aqua-Mira CFB 30471 ff пред на зна чен ный пре жде все го для на не се- 
ния "лак на лак".

Вязкость при поставке 3000-3500 Па.с (140 - 160 с в со от вет ствии с DIN 53211 6-мм сопло, 20°С)

Рабочая вязкость Без воз душ ное / без воз душ но-воз душ ное рас пы ле ние (0,23-0,33-мм сопло,
100-120 бар / 60-90 бар, 1-2 бар) - не раз бав ляя
Рас пы ле ние под дав ле ни ем (2 мм сопло, 2,5-3,5 бар) - око ло 5% воды

Расход 90-120 г/  м² на один слой; об щее ко ли че ство на но си мо го ве ще ства: макс.
450 г/  м²

Время высыхания Хо ро шо шли фу ет ся и го тов к на не се нию по кры тия на него по сле 2-ух ча сов
суш ки при ком нат ной тем пе ра ту ре при слое око ло 100 г/  м².
Вы со кая влаж ность и низ кие тем пе ра ту ры мо гут при ве сти к зна чи тель но му
уве ли че нию вре ме ни вы сы ха ния.
При ком нат ной тем пе ра ту ре мы со ве ту ем вы дер жать про ме жу точ ное вре мя
вы сы ха ния око ло 12 ча сов, это умень шит со дер жа ние оста точ ных рас тво ри- 
те лей в ла ко вой плен ке, что поз во лит улуч шить ка че ство по сле ду ю ще го по- 
кры тия.

Минимальная рабочая
температура

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

Промежуточное шлифование Зер ни сто стью 240 - 320
AD LER Aqua-Mira CFB 30471 ff от ли ча ет ся хо ро шей про зрач но стью и пре- 
крас но про яв ля ет ри су нок дре ве си ны. Если необ хо ди мо еще силь нее вы де- 
лить ри су нок дре ве си ны на тем ных по ро дах, пе ред ла ки ро ва ни ем необ хо- 
ди мо ис поль зо вать бейц.
Неко то рые по ро ды дре ве си ны, та кие как дуб, лист вен ни ца и т. п. со дер жат
кра ся щие во до рас тво ри мые ком по нен ты, ко то рые ак ти ви зи ру ют ся по сле
об ра бот ки дре ве си ны ме бель ны ми ла ка ми на вод ной ос но ве. Для предот- 
вра ще ния из ме не ния цве та или по яв ле ния по лос (эти недо стат ки мо гут про- 
яв лять ся на дре ве сине по-раз но му, в за ви си мо сти от ее про ис хож де ния) ре- 
ко мен ду ет ся при об ра бот ке дуба, лист вен ни цы и дру гих бо га тых эти ми ком- 
по нен та ми по род дре ве си ны про ве сти пред ва ри тель ное грун то ва ние про- 
дук том AD LER PUR-Pri mer 25291 (сле дуй те ин струк ции!).
По жа луй ста, об ра ти те вни ма ние на наши "Инструкции к работе для лаков
на водной основе по дереву", а та к же на пас пор та без опас но сти лака и
отвер ди те ля.

Дополнительные указания Раз ба ви тель Вода

Срок хра не ния 12 ме ся цев - бе речь от мо ро за
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Степень блеска

Упаковка 5 кг, 25 кг

G10 Абсолютно матовый 30471
G30 Матовый 30473
G50 Полуматовый 30475
G70 Шелковисто-матовый 30477


