
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ      

 
ADLER DIRTY EFFECT                                                 12051 ff  

 
 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Пигментированная лазурь на водной основе для достижения эффекта старения древесины: «эффект 
загрязнения» в виде потемнений на углах, разрезах, кромках, а также так называемые «червоточины». 
 
В качестве грунтовочного покрытия подходят  само-  и не самоотверждающиеся (одно- и 
двухкомпонентные) лакокрасочные системы: на водной основе (например, ADLER Aqua-Rapid CFB 
30451 ff) и лакокрасочные системы PUR на основе растворителя (например,  ADLER Legnopur 
26211ff).  
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Используется для достижения выраженного эффекта старения при первичном  лакировании мебели и 
для внутренней отделки помещений 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
а) Окрашивание морилкой основания в желаемый тон 
Для хвойных пород дерева мы рекомендуем использование  продукта ADLER Aqua-Positiv 13001 ff, 
для лиственных пород   морилки ADLER Aqua-Neoantik 14471 ff, ADLER Aqua-Classic 13301 ff  или 
ADLER Aqua-Dark 13596 ff;  с данными типами морилок могут использоваться как водорастворимые 
лаки, так и лаки на основе растворителя. 
 
б) Грунтование поверхностей, обработанных морилкой и высушенных поверхностей 
На поверхности, обработанные морилками, нанести  2 слоя лака: ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff или 
ADLER Legnopur 26211ff. Между нанесением первого и второго слоя лака, необходимо произвести 
промежуточное шлифование. После нанесения второго слоя лака шлифовать не следует. Сушка 
происходит в течение  2-3 часов после нанесения лака.  
При сокращении времени высыхания возникают затруднения при удалении продукта ADLER Dirty-
Effect с поверхностей.  
 
в) Эффект состаривания 
Перед использованием ADLER Dirty-Effect 12051 ff следует хорошо встряхнуть и размешать. 
 
С помощью ADLER Dirty-Effect ff можно достичь 2 вариантов  различных эффектов: старения и в виде 
капель. 
 
1) Эффект состаривания: ADLER Dirty-Effect наносится на поверхность тонким равномерным слоем 
при помощи распыления (распыление сжатым воздухом: размер форсунки 1,5-1,7 мм, давление 1,5 
бар). Через 1 час высыхания  при комнатной температуре  можно удалить излишки лазури с помощью 
скотч-брайта. При использовании данного метода работы, лазурь остается в углублениях и уголках 
профильных элементов, придавая тем самым изделию желаемый эффект старения. 
06-09 (заменяет 05-04) 
 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: 
info@adler-lacke.com 
Наши инструкции базируются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным советчиком для покупателя/пользователя, однако 
требуют  адаптации к  индивидуальным особенностям сферы  применения  и  условиям нанесения.  Покупатель/пользователь  берет  на  себя 
ответственность  за  пригодность  и  использование  поставляемого  продукта,  поэтому  мы рекомендуем предварительно проверять 
пригодность продукта на образце.  В  остальном  действуют  наши  Общие  условия  продажи.  С  этим  изданием  все  предыдущие описания 
теряют  свою действительность.  Возможны изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и наличной степени блеска. 
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2) Эффект капель: пигментированная лазурь наносится равномерным слоем  с использованием 
форсунки 1,5-1,7 мм, давление 1,5 бар. Непосредственно после этого при помощи кисти по 
поверхности распределяются капли воды. Через примерно 1 час высыхания при комнатной 
температуре удаляются излишки лазури с помощью скотч-брайта. 
Не распылять лазурь слишком обильно в местах углублений! В противном случае при нанесении 
финишного лака в этих местах возможно снижение адгезии. 
 
г) Нанесение на поверхности финишного лака 
Заключительное покрытие лаком происходит с применением  лаков на водной основе (например,  
ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff) или на основе растворителя PUR  (ADLER Legnopur 26211 ff) при 
достаточной толщине слоя. Наносимый слой не должен быть тонким. 
Для хорошей промежуточной адгезии важно, чтобы нанесение покрывного слоя происходило в 
течение одного рабочего дня. При увеличении сроков снижается адгезивная способность.  
Перед началом  работ предварительно следует произвести пробное нанесение на исходной  древесине 
для оценки достигаемого конечного тона и эффекта. Использовать морилки и лазури только одной 
партии. 
 
Ознакомьтесь с информацией сертификата безопасности! 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ: 
 
Разбавление вода 
Срок годности продукта 1 год в оригинальной таре, не замораживая 
 
УПАКОВКА: 
750 мл, 4 л 
 
РАСХОД:  
Прим. 10 м2/л  за одно нанесение, в зависимости от формы обрабатываемого изделия 
 
ОТТЕНКИ: 
красно-коричневый 12051 
темно-коричневый 12052 
черный 12053 
старо-коричневый 12059 
 
  
 


