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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 Patinabeize Farblos 10310

Бесцветный базовый бейц на основе растворителей

Описание продукта Бес цвет ный ба зо вый бейц на ос но ве рас тво ри те лей для при го тов ле ния па- 
ти ни ру ю щих бей цев. До бав ле ни ем кон цен три ро ван но го кра си те ля AD LER
Sol va-Tint 89601 ff в ка че стве цве то во го ком по нен та очень про сто мож но по- 
лу чить тре бу е мый цвет.
Па ти ни ру ю щие бей цы, по лу чен ные на ос но ве AD LER Pa ti n a bei ze Farb los
10310, от лич но под хо дят для па ти ни ро ва ния по верх но стей, по кры тых ла ка- 
ми на ос но ве рас тво ри те лей и на вод ной ос но ве.

Сфера применения Бес цвет ный ба зо вый бейц для при го тов ле ния па ти ни ру ю щих бей цев с по- 
мо щью кон цен тра та AD LER Sol va-Tint 89601 ff:

По лу че ние раз лич ных эф фек тов (на при мер, ис кус ствен но со ста рен ные
по верх но сти)
Вы рав ни ва ние цве то вых раз ли чий при ла ки ро ва нии ме бе ли и ин те рье ров

Бесцветный базовый бейц AD LER Pa ti n a bei ze Farb los 10310

Цветовой компонент AD LER Sol va-Tint 89601 ff в раз лич ных цве тах

Дозировка Обыч ное ко ли че ство до бав ле ния AD LER Sol va-Tint 89601 ff: ок. 20-30%; для
по лу че ния спец то нов - до 50%.
Осто рож но до ба вить AD LER Sol va-Tint 89601 ff в про дукт AD LER Pa ti n a bei ze
Farb los 10310 при по ме ши ва нии.
Пе ре ме ши вать по лу чен ный па ти ни ру ю щий бейц пе ред при ме не ни ем и во
вре мя при ме не ния.

Подготовка основания Па ти ни ру ю щие бей цы как пра ви ло на но сят ся меж ду грун то воч ным и фи- 
ниш ным по кры ти ем. Па ти ни ру ю щие бей цы на ос но ве AD LER Pa ti n a bei ze
Farb los 10310 от лич но под хо дят для па ти ни ро ва ния по верх но стей, по кры- 
тых ме бель ны ми ла ка ми AD LER на ос но ве рас тво ри те лей и на вод ной ос но- 
ве.

Об ра бо тать по верх ность бей цем в тре бу е мом цве те и за грун то вать.
По сле вы сы ха ния ошли фо вать грун то воч ный слой и тща тель но уда лить
пыль.

Порядок применения Рас пы ле ние со сжа тым воз ду хом (сопло 0,8-1,2 мм, дав ле ние 2-4 бар)
Рас пы лить па ти ни ру ю щий бейц с рас те ка ни ем.
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Высыхание (при комнатной
температуре)

Око ло 15 ми нут (если фи ниш ный слой на ос но ве рас тво ри те ля). Око ло 30
ми нут (если фи ниш ный слой на вод ной ос но ве).

Финишное покрытие Вы пол нить фи ниш ное ла ки ро ва ние вы бран ной ла ко кра соч ной си сте мой.
Фи ниш ное ла ки ро ва ние необ хо ди мо для фик са ции па ти ни ру ю ще го слоя!

Указания по применению При ме не ние па ти ни ру ю ще го бей ца тре бу ет опре де лен ной го тов но сти. Ис хо- 
дя из прак ти че ских дан ных, рав но мер но го на не се ния тем ных от тен ков мож- 
но до бить ся толь ко при очень тща тель ном и осто рож ном на не се нии.

Разбавитель нет

Условия хранения За щи щать от пря мых сол неч ных лу чей!

Срок хранения 1 год в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке

Го то вые па ти ни ру ю щие бей цы при год ны для при ме не ния в те че ние при бли- 
зи тель но 3 ме ся цев, если они хра ни лись в за кры той ем ко сти.

Очистка рабочего
инструмента

Аце тон или AD LER Ni tro ver dun nung 80001

Упаковка AD LER Pa ti n a bei ze Farb los 10310 - 1 л, 5 л

AD LER Sol va-Tint 89601 ff - 250 мл


