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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-Reißlackgrund Farblos 30010

Бесцветный грунтовочный лак

Описание продукта Спе ци аль но раз ра бо тан ный, бес цвет ный грун то воч ный лак на во дя ни стой
ос но ве с тре щи но об раз ным эф фек том. Ос но ва за гу сти те ля: го мо по ли са ха- 
рид.

Сфера применения Для на руж но го при ме не ния вме сте с дис пер си он ны ми крас ка ми, как на при- 
мер, AD LER Acryl co lor, и с бес цвет ны ми ла ка ми для на не се ния рас пы ле ни- 
ем, как на при мер, AD LER Pig mo top, для внут рен ней от дел ки.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Вязкость при поставке 20 ± 2 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Рабочая вязкость Нанесение кистью

Со глас но вяз ко сти рас пы ле ния.

Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 4 бар)

Со глас но вяз ко сти рас пы ле ния.

Грунтовочное покрытие Про трав лен ная или не про трав лен ная дре ве си на хвой ных и лист вен ных по- 
род.

Для трав ле ния этих сор тов мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать си сте му AD LER
Aqua-Beiz sys te me, раз ра бо тан ную с уче том необ хо ди мо сти на не се ния ла- 
ков на вод ной ос но ве; вре мя вы сы ха ния при ком нат ной тем пе ра ту ре: 5 ча- 
сов; по жа луй ста, со блю дай те ин струк ции к про дук ту!

Технология нанесения В за ви си мо сти от по гло ти тель ной спо соб но сти по верх но сти на не сти 1-2
слоя (вре мя вы сы ха ния око ло 2-3 ча сов).

Аль тер на ти ва: дву крат ное на не се ние по кры тия ме то дом рас пы ле ния в ко- 
ли че ство 100 г/  м²

Время высыхания Око ло 5 ча сов при ком нат ной тем пе ра ту ре.

Финишное покрытие На не се ние 1 непре рыв но го слоя без до пол ни тель но го рас пы ле ния по сред- 
ством AD LER Acryl co lor же ла е мо го от тен ка.
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Трещинообразный эффект Воз ник но ве ние сет ча той кар ти ны рас трес ки ва ния на кро ю щем слое про ис- 
хо дит во вре мя про цес са вы сы ха ния. Оно за ви сит от раз лич но го на пря же- 
ния при вы сы ха нии грун то воч но го и кро ю ще го сло ев.
На кар ти ну рас трес ки ва ния вли я ет вы бор опре де лен но го ко ли че ства на не- 
сен но го лака: то же ка са ет ся ко ли че ства AD LER Aqua-Reiß lack grund и ко ли- 
че ства AD LER Acryl co lor.
Для до сти же ния оди на ко вой фор мы тре щи но об ра зо ва ния лак необ хо ди мо
на но сить рав но мер но.

Время высыхания Вы сы ха ние на про тя же нии су ток при ком нат ной тем пе ра ту ре.

Нанесение лака методом
распыления

Что бы при дать хо ро шую ме ха ни че скую и хи ми че скую устой чи вость, необ хо- 
ди мо на по верх ность трес ка ю ще го ся лака на не сти 1 слой бес цвет но го лака
ме то дом рас пы ле ния:

на при мер, 1 х око ло 80 г/  м² АД ЛЕР Pig mo top же ла е мо го блес ка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Разбавитель Вода

Для очист ки обо ру до ва ния ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать теп лую воду. Рас- 
пы ли те ли про мыть аце то ном.

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

Упаковка 5 кг


