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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.
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Описание продукта Очень быст ро сох ну щий спрей воск на ос но ве рас тво ри те ля с хо ро шей во до- 
стой ко стью. При да ет об ра бо тан ным по верх но стям эле гант ный ма то вый эф- 
фект и ощу ще ние бар ха ти стой мяг ко сти.

Сфера применения Для эф фек тив но го во ще ния и про мыш лен ной об ра бот ки ла ки ро ван ных по- 
верх но стей ме бе ли, де ре вян ных по тол ков, на стен ных по кры тий и т. д., для
при да ния ощу ще ния и внеш не го вида во ще ной по верх но сти.

Порядок применения AD LER Cera dur-Spritz wachs мо жет быть на не сен два жды на необ ра бо тан- 
ную дре ве си ну или, пре жде все го, ис поль зо ван для рас пы ле ния уже окра- 
шен ных де ре вян ных де та лей, если тре бу ют ся по лу чить по верх ность по хо- 
жую на воск. AD LER Cera dur-Spritz wachs под хо дит для на не се ния на по- 
верх но сти по кры тые нит ро и PUR ла ка ми AD LER (на при мер, AD LER Ti- 
ropur).
Меж ду пер вым и вто рым на не се ни ем вос ка ре ко мен ду ет ся лег кое про ме жу- 
точ ное шли фо ва ние с по мо щью скотч брай та.
На по верх но сти, по кры тые PUR ла ка ми (на при мер, AD LER Ti ropur), воск
рас пы ля ет ся без про ме жу точ но го шли фо ва ния; про ме жу ток по сле по след- 
не го слоя лака не дол жен быть боль ше 6 ча сов, в про тив ном слу чае мо гут
воз ник нуть про бле мы с ад ге зи ей.
Обыч но при ме ня ет ся при вяз ко сти по став ки.

Вязкость при поставке око ло 14 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Время высыхания При рас пы ле нии AD LER Cera dur-Spritz wachs око ло 120 г/  м² при ком нат ной
тем пе ра ту ре вре мя вы сы ха ния со став ля ет око ло 45 ми нут. Вре мя суш ки мо- 
жет быть со кра ще но пу тем по вы ше ния тем пе ра ту ры. Мак си маль ная тем пе- 
ра ту ра в су шиль ной ка ме ре не долж на пре вы шать 50 °C, ина че бу дут вы де- 
лять ся ком по нен ты вос ка, что при во дит к по яв ле нию пя тен.

Разбавитель AD LER Ni tro ver dün nung 80001
Ni tro ver dün nung или Wascha ce ton та к же долж ны ис поль зо вать ся для очист- 
ки ин стру мен тов.
По жа луй ста, со блю дай те дан ные Пас пор та без опас но сти.

Форма поставки Стан дарт ная 50711
Спе ци аль ная 50712 для об ра бот ки на ла ко на лив ных ма ши нах, по за про су

Упаковка 1 л, 5 л, 25 л


