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Гарантия на покрытие Protor  
Цветовые комбинации и  
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04-12  
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац  

Телефон: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Е-Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 
Наши инструкции основываются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным советчиком для покупателя/пользователя, однако их 
необходимо индивидуально согласовывать с областью применения и условиями нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя 
ответственность за пригодность и использование поставляемого продукта, поэтому для проверки пригодности продукта рекомендуется 
производить образец. В остальном действуют наши Общие условия продажи. С этим изданием все предыдущие описания теряют свою 
действительность.  Изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и наличной степени блеска оговорены. 
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Введение: 
 
Компания ADLER предоставляет долгосрочную гарантию на покрытие 
наружных дверей продуктами системы Aquawood Protor-Base и - Protor-Finish 
D (кроющее) и L (лессирующее), при соблюдении определенных условий. Срок 
гарантии (срок действия гарантии) составляет 12 лет на лессирующее 
покрытие и 15 лет на кроющее покрытие.  
Также смотрите подробную информацию в долгосрочной гарантии Falter 
Aquawood Protor для покрытий наружных дверей. 
 
Относительно возможных оттенков действуют следующие критерии: 
 
Лессирующее покрытие на древесине хвойных пород 
  
1x Aquawood TIG E или HighRes FJ – нанесение кистью, распылением или обливом  
2x Aquawood Protor-Base – бесцветное, нанесение распылением   
1x Aquawood Protor Finish L – (база W40 или W45), нанесение распылением     
 
Цвета Aquawood TIG: стандартные цвета: светлые, средние и темные. См. также 
актуальные цветовые карты ADLER. 
Цвета Aquawood Protor Finish L (база W40 или W45): стандартные оттенки 
Aquawood DSL согласно актуальным картам цветов ADLER, натуральный светлый 
(Naturale Hell) и натуральный темный (Naturale Dunkel). Другие цвета возможны для 
применения только после измерения ультрафиолетовой проницаемости и 
письменного заключения от компании ADLER. 
 
Лессирующее покрытие на древесине лиственных пород 
1x Aquawood TIG U или HighRes U – нанесение кистью, распылением или обливом 
2x Aquawood Protor-Base – бесцветное, нанесение распылением   
1x Aquawood Protor Finish L – (база W40 или W45), нанесение распылением 
 
Цвета Aquawood TIG: Стандартные средний и темный оттенки. См. также 
актуальные цветовые карты ADLER. 
 
Цвета Aquawood Protor Finish L (база W40 или W45): стандартные оттенки 
Aquawood DSL согласно актуальным картам цветов ADLER, натуральный светлый 
(Naturale Hell) и натуральный темный (Naturale Dunkel). Другие цвета возможны для 
применения только после измерения ультрафиолетовой проницаемости и 
письменного заключения от компании ADLER. 
 
Кроющее покрытие на древесину хвойных и лиственных пород 
1x Aquawood TIG белый или HighRes белый – нанесение кистью, распылением или 
обливом   
2x Aquawood Protor-Base – белый, нанесение распылением     
1x Aquawood Protor-Finish (база W10 или W30) , нанесение распылением     
 
 
 
Цвета Aquawood Protor-Finish D (база W10 и W30): Нет ограничений, цвета RAL- и 
NCS. При покрытии смолистой хвойной древесины важно иметь в виду, что на 
светлых оттенках выделение смолы на поверхность меньше, чем на темных 
оттенках, за счет температуры нагревания поверхности, с другой стороны – 
выделение смолы на светлых оттенках труднее скрыть.  



 
Покрытие на MDF 
 
1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – предварительное распыление на вырезы и кромки 
1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – распыление по всей поверхности 
1x 2K- Aquawood Fenstergrundlack HighRes, нанесение распылением (на водной 
основе) 
или, в качестве альтернативы  
1x ADLER 2K -Fenstergrundlack, нанесение распылением (на основе растворителя) 
 
1x Aquawood Protor- Finish (База W10 или W30), нанесение распылением  
 
Цвета Aquawood Protor-Finish D: Никаких ограничений, цвета RAL и NCS. 
 
Покрытие панелей на основе фенольной смолы 
1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – распыление по всей поверхности 
или, в качестве альтернативы  
1x 2K - Acryl-Fensterfüller HighRes (на водной основе), нанесение распылением  
или, в качестве альтернативы  
1x ADLER 2K- -Fenstergrundlack (на основе растворителя), нанесение распылением 
1x Aquawood Protor- Finish (База W10 или W30), нанесение распылением  
 
Цвета Aquawood Protor-Finish D: Никаких ограничений, цвета RAL и NCS. 
 
Пожалуйста, придерживайтесь соответствующих технических описаний продуктов! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-12  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац  
Телефон: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Е-Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 
Наши инструкции основываются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным советчиком для покупателя/пользователя, однако их 
необходимо индивидуально согласовывать с областью применения и условиями нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя 
ответственность за пригодность и использование поставляемого продукта, поэтому для проверки пригодности продукта рекомендуется 
производить образец. В остальном действуют наши Общие условия продажи. С этим изданием все предыдущие описания теряют свою 
действительность.  Изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и наличной степени блеска оговорены. 

mailto:technical-support@adler-lacke.com

