Техническое описание
Lignovit Protect-Primo

5359000200

Пропитка на водной основе для древесины для промышленного и коммерческого использования
Система настроена с Lignovit Protect-Finish

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Общая информация

Бесцветная защитная пропитка на водной основе с биоцидными агентами
для древесины хвойных пород, таких как ель, пихта, сосна и лиственница
для наружного применения. Содержит стабилизаторы для поглощения УФизлучения и стабилизации компонента древесины лигнина. Равномерное
впитывание, особенно хорошо подходит для древесины хвойных пород.

Особые свойства, стандарты

В соответствии со стандартами ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3, используемые активные компоненты обеспечивают защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрущающего грибка (испытания по EN 113) и
поражения насекомыми (испытания по EN 46). Расход для стандартного
теста около 100 - 120 г/м².
Активные вещества (B, P, Iv)
9 г / кг (0,9%) IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)
2,5 г / кг (0,25%) Тебуконазол
0,5 г / кг (0,05%) Полимер бетаина
1 г / кг (0,1%) Перметрин

Сфера применения

Деревянные наружные конструкции, с изменяемыми и ограничено изменяемыми размерами, например, деревянные дома, деревянная обшивка,
навесы, профилированные доски, оконные ставни, балконы, ворота и т.д.,
соответствующие 2 и 3 классам применения без контакта с землей.
Не пригоден для цветных лиственных пород, таких как меранти, красное
дерево и т.д.
Обработка высокосмолистой сибирской лиственницы и кедра может привести к сокращению срока службы покрытия.
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b.w.
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb
empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.
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Lignovit Protect-Primo
ПЕРЕРАБОТКА
Указания по применению

Перед применением продукт перемешать. При перемешивании избегать
попадания воздуха.
Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть
ниже +10°C.
Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без финишного покрытия!
Обработанные поверхности необходимо покрыть подходящим верхним
слоем, чтобы избежать вымывания активных ингредиентов. Это защитное
покрытие должно постоянно присутствовать.
Пожалуйста, соблюдайте положения "Директивы по применению
средств для защиты древесины".

Технология нанесения

Процесс нанесения

Кисть

Окунание,
струйный
облив.

Вакуумное
нанесение

Укрывистость на слой (г/м²)
1)

-

100 - 120

Укрывистость на слой (м²/л)
1)

около 10

8 - 12

Внимание: Запрещено распылять продукт!
Продукт готов к применению.
Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость.
Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением
пробного образца.
Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

Последующий слой

приблизительно через 4 часа

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.
Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Очистка рабочего
инструмента

Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.
Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

ОСНОВАНИЕ
Тип основания

Особенно подходит для древесины хвойных пород, а также для деревянных
лаг, например, как массивная клееная древесина, доски из клееной древесины, конструкции из цельной древесины и т.д.
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Lignovit Protect-Primo
Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной
пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.
Необходимым условием долговечности покрытия является наличие конструктивной защиты древесины.

Влажность древесины

15% +/- 2%

Подготовка основания

Для оптимальной долговечности покрытия, мы рекомендуем шлифовать поверхность с зернистостью 80, в направлении волокон, тщательно удалить
пыль, смолы и смоляные карманы. Острые кромки должны быть закруглены.
Древесину с большим количеством смолы следует очистить ADLER NitroVerdünnung 80001.
Водоросли, мох и плесень снаружи удалите средством Aviva Fungisan
8308000210.
Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
Пропитка

1 x Lignovit Protect-Primo 5359000200

Промежуточное шлифование

При необходимости отшлифовать зернистостью 220-240
Удалить шлифовочную пыль.

Базовый или верхний слой

1 - 2 x Lignovit Protect-Finish 5320055484 ff. Количество слоев зависит от метода нанесения.
Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Упаковка

4 л, 18 л

Оттенки цвета / степень
глянца

Бесцветный

Дополнительные продукты

Lignovit Protect-Finish 5320055484 ff

5359000200

Aviva Fungisan

8308000210

ADLER Aqua-Cleaner

80080

ADLER Nitro-Verdünnung

80001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Срок хранения / условия
хранения

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.
Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и
высоких температур (выше 30°C).
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Lignovit Protect-Primo
Данные по безопасности

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу
www.adler-lacke.com.
Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.
Используйте антисептик для древесины осторожно. Следуйте указаниям на
этикетке и в техническом описании продукта.
Изделие из древесины, обработанное Lignovit Protect-Primo, следует сразу
же после обработки поместить на водонепроницаемую, твердую поверхность, чтобы избежать попадания остатков продукта в почву или водоемы.
Остатки продукта должны быть собраны для повторного использования или
утилизации.
Lignovit Protect-Primo содержит биоцидные активные ингредиенты для защиты от синевы, разрушающих древесину грибков и предотвращения поражения насекомых. Продукт использовать только в тех случаях, когда такая
защита обязательна или необходима. Не использовать для обширной обработки поверхности внутри помещений, не использовать в жилых комнатах
или спальнях. Не может использоваться для обработки помещений, предназначенных для использования, производства, хранения или продажи продуктов питания или кормов. Не применять для обработки древесины, предназначенной для пчелиных ульев, саун, и древесины, имеющей длительный
контакт с землей/ или водой.
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