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Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

ADLER Legnofix 12099 
 
Готовый к использованию фиксирующий состав для морилок для мебели промышленного и 
профессионального применения. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общая информация Готовый к применению фиксирующий состав на водной основе, 
предназначенный для фиксации красителей на деревянных 
поверхностях, чтобы поверхность не утратила цвет после нанесения 
покрытий, не образующих на поверхности древесины пленку (масла, 
воски). Покрытые морилкой поверхности отличаются высокой 
водостойкостью. 

Особые свойства, 
стандарты на методы 
испытаний  

 

Французский регламент DEVL1104875A по маркировке продукции для 
нанесения лакокрасочных покрытий в строительстве, в зависимости 
от выделения летучих вредных веществ: A+.  

Сфера применения  

 

Применяется для морилок ADLER на водной основе, за исключением 
ADLER Aqua-Dark 13596 ff, для рекомендованных областей 
применения.  
 
Применение для морилок ADLER на основе растворителей также 
возможно, но только для областей применения, рекомендованных для 
данных морилок.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Указания по применению  

 

 Перед применением размешать.  

 Температуре продукта, объекта и окружающей среды не ниже 
15°C  

 ADLER Legnofix 12099 наносится непосредственно на 
подсохшую морилку. Время высыхания морилки: около 2 
часов при комнатной температуре.  

 Для всех деталей используйте ADLER Legnofix 12099 из одной 
партии!  

 Нельзя смешивать ADLER Legnofix 12099 с морилкой.  

 Остатки Legnofix из пистолета-распылителя нельзя 
переливать в оригинальную тару.  

Техника покрытия  

 

1) 
Расход указан с учетом потерь на распыление  

 
 
Расход продукта зависит от вида и свойств поверхности.  
Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.  

Способ нанесения Сжатый воздух 

Форсунка (ø мм) 1,5 

Давление распыления (бар) 2,0 – 2,5 

Масса наносимого слоя (г/м²) около 50 

Расход (м²/л)
1)

 около 10 



Время высыхания 
(при 23 °C, отн. влажн. 
возд. 50%)  

 

Покрытие лаком спустя около 12 часов 

 
Приведенные цифры являются ориентировочными. Время высыхания 
зависит от вида древесины, толщины наносимого слоя, температуры, 
вентиляции и относительной влажности воздуха.  
 
Избегать попадания прямых солнечных лучей во избежание слишком 
быстрого высыхания.  

Очистка рабочего 
инструмента  

 

Очистить водой сразу после использования.  

ОСНОВАНИЕ  

Тип основания  Лиственные и хвойные породы древесины. 

Состояние основания  Основание должно быть сухим, чистым, способным к нагрузке, 
очищенным от жиров, мастик и древесной пыли. 

Содержание влаги  Для шлифовки поверхности перед нанесением морилки использовать 
абразивные материалы с более мелкой зернистостью для того, чтобы 
после нанесения воска или масла получить более гладкую 
поверхность.  
 

Хвойные породы:  Зернистость 150-180 

Лиственные породы: Зернистость 180-220 
 

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ 

Покрытие морилкой Морилка наносится на отшлифованную поверхность.  
 
Перед нанесением фиксирующего состава морилка должна сохнуть 
примерно 2 часа при комнатной температуре. При использовании 
позитивных морилок, убедитесь в проявлении "позитивного" эффекта. 

Покрытие фиксирующим 
составом 

Нанести в 1 слой, равномерно, по направлению волокон дерева, 
чтобы поверхность оказалась слегка мокрой. 

Последующий слой На поверхности, покрытые морилкой и фиксирующим составом 
ADLER Legnofix 12099, можно по истечении времени высыхания 
(примерно 12 часов) наносить масло (например, ADLER Legno-Öl 
50880 ff) или воск (например, ADLER Legno-Wachs 50890). 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Упаковка  1л, 5л 

 

Перед нанесением покрытий на обрабатываемую поверхность, 
следует нанести пробное покрытие (морилку и фиксирующий состав) 
на аналогичную поверхность, чтобы оценить полученный оттенок.  

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ 

Срок годности / условия 
хранения  

 

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке не менее 1 года.  
 
В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания 

Информация по 
безопасности  

Соблюдать требования паспорта безопасности! Актуальная версия 
размещена на сайте www.adler-lacke.com.  
 
Избегать вдыхания паров/распыленных частиц лака. Правильно 

http://www.adler-lacke.com/


 

использование респиратора (комбинированного фильтра A2/P2 – EN 
141/EN 143) обеспечивает защиту от паров лака.  

 

 

 


