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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.

Arova Rustica 10001 ff

Бейц на базе растворителя для лиственных пород с выделением пор для придания рустикального
эффекта для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Го то вый к при ме не нию бейц на ос но ве рас тво ри те ля, из го тов лен на ос но ве
мик ро ни зи ро ван ных пиг мен тов в ком би на ции со спе ци аль ны ми све то устой- 
чи вы ми кра си те ля ми для под чер ки ва ния пор, со зда ния ру сти каль но го эф- 
фек та; не при да ет дре ве сине ше ро хо ва то сти, об ла да ет очень хо ро шей све- 
то устой чи во стью. Про дукт без аро ма ти че ских рас тво ри те лей и тя же лых ме- 
тал лов.

Сфера применения Про дукт под хо дит для по верх но стей ме бе ли и ин те рье ра в об ла стях при- 
ме не ния II - IV со глас но ÖNORM A 1610-12 в за ви си мо сти от ис поль зу е- 
мо го ме бель но го лака.

Для то ни ро ва ния от кры то - по ри стых твер дых по род дре ве си ны, для до- 
сти же ния кар ти ны мо ре ния с силь но под черк ну ты ми по ра ми и ру сти каль- 
ных эф фек тов.

По верх но сти, об ра бо тан ные Aro va Rusti ca 10001 ff мо гут по кры вать ся ла- 
ка ми на ос но ве рас тво ри те лей, а та к же на вод ной ос но ве.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению По жа луй ста, тща тель но пе ре ме шай те про дукт пе ред ис поль зо ва ни ем и
во вре мя об ра бот ки

Тем пе ра ту ра про дук та, объ ек та и окру жа ю щей сре ды не долж на быть
ниже +15°C.

Сле ду ет обес пе чить рав но мер ное на не се ние бей ца!

Та к же на не се ние бей ца воз мож но с по мо щью уста но вок низ ко го дав ле ния
Air mix или Air less. Та к же воз мож но на не се ние ки стью или губ кой на
неболь ших по верх но стях.

Aro va Rusti ca 10001 ff та к же очень под хо дит для об ра бот ки на тра виль ных
ма ши нах (ка у чу ко вый ро лик) с ще ле вы ми рас пре де ли тель ны ми щет ка ми.

На но сить рав но мер но и с из быт ком, так, что бы по верх но сти вы гля де ли
слег ка влаж ны ми. По сле ко рот ко го вре ме ни ре ак ции уда ли те из бы ток
без вор со вой тра виль ной бу ма гой вдоль на прав ле ния дре вес ных во ло кон.

Про дукт дол жен быть рас пре де лен.
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Остат ки про дук та из пи сто ле та-рас пы ли те ля, или за граз нен но го дре вес- 
ной пы лью нель зя пе ре ли вать в ори ги наль ную тару.
По ро ды с низ кой по гло ща ю щей спо соб но стью тре бу ют мень ше го на не се- 
ния, чем по ро ды дре ве си ны с боль шей ско ро стью по гло ще ния.
Неко то рые по ро ды дре ве си ны, та кие как дуб, 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 пя тен ре ко мен ду ет ся пред ва ри тель ное
грун то ва ние AD LER PUR-Pri mer 25291 для дре ве си ны бо га той кра ся щи ми
ком по нен та ми.
Со блю дай те "Ра бо чую ин струк цию по на не се нию бей цев для дре ве си ны".
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

Технология нанесения Про цесс на не се ния Пи сто лет с верх ним бач ком

Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) 1,5

Дав ле ние рас пы ле ния (бар) 15 - 20

Рас ход (г/  м²) око ло 40 - 50

Укры ви стость на слой (м²/  л) 1) око ло 8

1) Укры ви стость с уче том раз ба ви те ля и по те ри на рас пы ле ние

Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.

Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

Сле ду ю щий слой ла ка ми на ос но ве
рас тво ри те лей

при бли зи тель но че рез 30 ми нут

Сле ду ю щий слой ла ком на вод ной
ос но ве

че рез 2 часа

При необ хо ди мо сти воз мож на фор си ро ван ная суш ка.
Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.

Очистка рабочего
инструмента

AD LER Wasch ver dün nung 80077 или AD LER Ni tro ver dün nung 80001

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Гру бо- и мел ко по ри стая лист вен ная дре ве си на, та кая как дуб, ясень, орех,
крас ное де ре во и т.д.

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, не со дер жать жира, вос- 
ков и дре вес ной пыли.
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Подготовка основания Шли фо ва ние зер ни сто стью 150 - 180.

Тща тель но уда лить шли фо валь ную пыль, осо бен но с пор де ре ва.

Ис поль зо ва ние стер той шли фо валь ной шкур ки и нерав но мер ное шли фо ва- 
ние мо гут при ве сти к пят ни сто сти на по верх но сти.

Сма чи ва ние дре ве си ны во дой пе ред на не се ни ем на нее бей ца не тре бу ет- 
ся.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Покрытие бейцем 1 x Aro va Rusti ca 10001 ff

Для до сти же ния эф фек та бейц необ хо ди мо вте реть.

Последующий слой Aro va Rusti ca мож но при ме нять как с ме бель ны ми ла ка ми на вод ной ос но- 
ве, так и на ос но ве рас тво ри те лей. Для свет лых от тен ков бей ца ре ко мен ду- 
ет ся ис поль зо вать све то стой кие лаки, на при мер, AD LER Le gnopur 26211 или
AD LER Aqua-Re sist 30460 ff. При ла ки ро ва нии несве то стой ки ми ла ка ми сле- 
ду ет учи ты вать, что в ре зуль та те цвет мо жет по лу чить ся слег ка жел то ва- 
тым; со вре ме нем этот эф фект бу дет уси ли вать ся.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 0,9 л; 4 л

Оттенки цвета / степень
глянца

Все цве та мож но сме ши вать друг с дру гом и, при необ хо ди мо сти, освет лять
с по мо щью AD LER Kon zen tra ti ons reg ler 90315.

Перед началом работы с бейцем следует нанести пробное покрытие на
участок древесины, чтобы оценить, какой в результате получится цвет.
Для лучшего результата следует использовать бейц из одной партии.

Это тех ни че ское опи са ние рас про стра ня ет ся на все от тен ки Aro va Rusti ca
10001 ff и 1010 и но ме ра от тен ков.

Лигурия 10001
Наварра 10002
Абруццо 10003
Ломбардия 10004
Каталония 10005
Кастилия 10006
Андалусия 10007
Калабрия 10008
Апулия 10009
Галиция 10010
Тоскана 10011
Пьемонт 10012
Умбрия 10013
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Дополнительные продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

В про хлад ном, за щи щен ном от за мер за ния ме сте.

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.

Про дукт под хо дит толь ко для про мыш лен но го и ком мер че ско го при ме не ния.

Из бе гай те вды ха ния па ров лака при рас пы ле нии. Ис поль зуй те за щит ную
мас ку (ком би ни ро ван ный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

ADLER Nitroverdünnung 80001
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff


