
Техническое описание

02-16 (заменяет 07-15) ZKL 9020 b.w.

ООО «Ливинг Вуд Украина»
08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com
1

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 Goldpaste 90899

Золотая паста на основе растворителя для покрытий с 2K-PUR мебельными лаками ADLER для
промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Кон цен трат пиг мен та на ос но ве рас тво ри те ля на ос но ве зо ло тых брон зо вых
пиг мен тов для то ни ро ва ния двух ком по нент ных про зрач ных ла ков PUR на
ос но ве рас тво ри те ля. Про из вод ство по верх но стей с эф фек том зо ло та для
все го ин те рье ра.

Сфера применения Для ла ки ро ва ния ме бе ли и ин те рье ров, под вер жен ных силь ной на груз ке,
на при мер, для ку хонь, ван ных ком нат, сто леш ниц. Об ла сти при ме не ния II-
IV со глас но ÖNORM 1610-12.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению AD LER Gold pas te 90899 не сле ду ет слиш ком силь но пе ре ме ши вать. Пе- 
ре ме ши вать про дукт сле ду ет ис клю чи тель но с по мо щью шпа те ля.

При на не се нии необ хо ди мо под го то вить ба зо вый лак.

На но сит ся ба зо вый лак от но си тель но "су хим" рас пы ле ни ем - не слиш ком
обиль ная по да ча лака в несколь ко тон ких сло ев.

По жа луй ста, со блю дай те "Ин струк ции по при ме не нию по ли уре та но вых
ла ков".

Приготовление базового лака Шаг 1: раз ба вить пас ту

1 ве со вая часть AD LER Gold pas te 90899

1 ве со вая часть AD LER DD-Ver dün nung 80019

AD LER DD-Ver dün nung 80019 пор ци я ми тща тель но пе ре ме шай те с Gold pas- 
te.

Шаг 2: ба зо вый лак

1 ве со вая часть раз бав лен ной зо ло той пас ты с шага 1

2 ве со вые ча сти AD LER Pig mo top G100 25370

Осо бен но важ но убе дить ся, что зо ло тая па с та рав но мер но раз ме ша на в
лаке.

По лу чен ный ба зо вый лак на но сит ся без отвер ди те ля.
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Технология нанесения

10%

Про цесс на не се ния Пи сто лет с верх ним бач ком
Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) 1,5 - 1,8
Дав ле ние рас пы ле ния (бар) 2,0 - 2,5
Раз ба ви тель AD LER DD-Ver dün nung 80019
До зи ров ка раз ба ви те ля в % 10
Вяз кость (с) 4 мм сопло, 20°C око ло 18

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%)

По сле ду ю щий слой при бли зи тель но че рез 3
часа

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 по ро ды дре ве си ны, 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.
Из бе гать по па да ния пря мых сол неч ных лу чей (ве дет к уско рен но му вы сы- 
ха нию).

Очистка рабочего
инструмента

AD LER DD-Ver dün nung 80019 или
AD LER Wasch ver dün nung 80077

ОСНОВАНИЕ
Тип основания Дре ве си на лист вен ных и хвой ных по род (цель ная дре ве си на, шпон, (с про- 

пит кой) дре вес но-стру жеч ный и дре вес но во лок ни стый ма те ри ал)

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон, смо ла и т.д., не со дер жать дре вес ной
пыли, быть при год ным для на не се ния по кры тия.

Подготовка основания Дре вес ные пли ты, по кры тые грун то воч ной плен кой: шли фо ва ние с зер ни- 
сто стью 240
Древесина лиственных пород: шли фо ва ние с зер ни сто стью 150 - 180
Древесины хвойных пород: шли фо ва ние с зер ни сто стью 100-150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
Грунтование ДСП, МДФ и т.п. с AD LER PUR-Spritz fül ler Weiß 25515 + 10 % AD LER Pig- 

mopur Ba sis oxid gelb 24012 или AD LER Pig mopur RAL1024 24121
По верх но сти из на ту раль но го де ре ва с AD LER PUR-Klar la cken
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

Промежуточное шлифование Зер ни сто стью 320
Для обес пе че ния хо ро шей ад ге зии меж ду сло я ми необ хо ди мо осу ществ- 
лять про ме жу точ ную шли фов ку непо сред ствен но пе ред на не се ни ем по сле- 
ду ю ще го слоя лака.

Промежуточное покрытие По край ней мере 3 х ба зо во го лака
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Промежуточное шлифование В лун ки фре зе ро ван ных де та лей из МДФ на пы ля ют ба зо вий лак "Зо ло то"
для пред ва ри тель но го по кры тия, по сле чего тре бу ет ся тща тель ная очист ка
плос ких по верх но стей с зер ни сто стью 320 пе ред фи ниш ным по кры ти ем.

Финишное покрытие 1 х AD LER Pig mo top же ла е мо го уровн ня глян ца 25363 ff или 1 x Adu ro PUR-
Glanz lack 2632000100
Ба зо вий лак "Зо ло то" мо жет быть по крыт толь ко один раз с по мо щью AD- 
LER Pig mo top 25363 ff же ла е мо го уровн ня глян ца или с по мо щью Adu ro
PUR-Glanz lack 2632000100.
По втор ное пе ре кра ши ва ние со зда ет риск ко роб ле ния по кры тия.
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход Очист ка при по мо щи AD LER Cle an Mö bel rei ni ger 96490.
Уход при по мо щи AD LER Cle an-Mö bel pfle ge 96491.
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 500 г

Дополнительные продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.
Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 15°C).

Данные по безопасности Об ра ти тесь, по жа луй ста, к со от вет ству ю ще му пас пор ту без опас но сти, ак ту- 
аль ную вер сию мож но най ти в Ин тер не те 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 крас ки 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 DD-Verdünnung 80019
ADLER Pigmotop G100 25370
ADLER Pigmotop 25363 ff
Aduro PUR-Glanzlack 2632000100
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER PUR-Spritzfüller Weiß 25515
ADLER Pigmopur Basisoxidgelb 24012
ADLER Pigmopur RAL 1024 24121
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ADLER Clean-Möbelpflege 96491


