Техническое описание
ADLER PUR-Spritzfüller

25513 ff

Описание
Быстро сохнущий и отлично шлифующийся полиуретановый порозаполнитель, характеризуется
хорошей заполняющей способностью и стойкостью на вертикальных поверхностях, остается
эластичным в течение длительного времени.
Связующая основа: полиакрилатная смола

Сфера применения
•
•

•

Эффективная грунтовка для кроющих пигментных лакокрасочных систем, для отделки
мебели, а также внутренних помещений.
Возможно использование на следующих типах поверхностей: обычные и облицованные
шпоном стружечные плиты, плиты МДФ, предварительно изолированные с помощью
двухкомпонентного полиуретанового лака, а также массив древесины.
Ввиду хорошей стойкости на вертикальных поверхностях подходит для покрытия заготовок и
планок сложной формы.

Применение
Порозаполнитель для распыления ADLER PUR-Spritzfüller поставляется в виде двух
компонентов:
Соотношение компонентов
10 весовых частей порозаполнителя для распыления ADLER
смеси
PUR-Spritzfüller
1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82019 или
5 объемных частей заполнителя для распыления ADLER
PUR-Spritzfüller
1 объемная часть отвердителя ADLER PUR-Härter 82019
Рабочая вязкость
Распыление Airless-/Airmix (сопло 0,28–0,33 мм, 100–120
бар/1–2 бара)
Прибл. 23 с – от 15 до 20 вес. % разбавителя ADLER DDVerdünnung 80019 или от 30 до 35 об. % ADLER DDVerdünnung 80019
Пневмораспыление (сопло от 1,8 до 2 мм, 3 - 4 бара)
Прибл. 20 с – от 20 до 25 вес. % разбавителя ADLER DDVerdünnung 80019 или от 35 до 45 об. % разбавителя ADLER
DD-Verdünnung 80019
Жизнеспособность
8 часов
2
Расход
Прибл. 170–220 г/м на один слой; для поверхностей,
покрываемых большим слоем лака, необходим второй слой
порозаполнителя с промежуточной шлифовкой; общий расход:
2
макс. 750 г/м
Время сушки
После наложения первого слоя порозаполнителя спустя прибл.
5 часов следует произвести только легкую шлифовку шкуркой
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
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.

Промежуточная шлифовка

Нанесение покровного слоя

зернистостью 280, после нанесения второго слоя
порозаполнителя необходимо выждать минимум 12 часов (при
комнатной температуре) перед промежуточной шлифовкой, это
позволит обеспечить хорошую стойкость последующего слоя
покровного лака.
Зернистость 280–320; промежуточную шлифовку следует
выполнять непосредственно перед нанесение повторного слоя
лака. Это позволяет добиться хорошей промежуточной
адгезии.
ADLER Pigmopur G50 желаемого оттенка.

В порозаполнитель для распыления ADLER PUR-Spritzfüller Weiß можно добавлять до
10 % ADLER Pigmopur желаемого оттенка, что позволяет адаптировать слой заполнителя к
верхнему лакокрасочному покрытию.
Указание по применению:
При необходимости ускорить процесс высыхания вместо вышеуказанного отвердителя можно
использовать смеси в следующих соотношениях:
Соотношение компонентов
смеси

Рабочая вязкость

Жизнеспособность

5 весовых частей порозаполнителя для распыления ADLER
PUR-Spritzfüller
1 весовая часть отвердителя ADLER PUR-Härter S 82040
или
3 объемных части порозаполнителя для распыления ADLER
PUR-Spritzfüller
1 объемная часть отвердителя ADLER PUR-Härter S 82040
Распыление Airless/Airmix (сопло 0,28–0,33 мм, 100-120 бар/
1–2 бар)
Прибл. 23 с – от 15 до 20 вес.% разбавителя ADLER DDVerdünnung 80019 или от 30 до 35 об. % разбавителя ADLER
DD-Verdünnung 80019
Пневмораспыление (сопло 1,8 - 2,0 мм, 3–4 бара)
Прибл. 20 с – от 20 до 25 вес.% разбавителя ADLER
DD-Verdünnung 80019 или от 35 до 45 об. %
разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019
5 часов

Нанесение покрытия на плиты МДФ
Поскольку плиты МДФ обладают значительной впитывающей способностью, то важно их хорошо
насытить и стабилизировать недостаточно уплотненные участки. Поэтому перед нанесением
порозаполнителя для распыления ADLER PUR-Spritzfüller ошлифованные плиты МДФ
(заключительная шлифовка шкуркой зернистостью 180) необходимо изолировать со всех сторон
с помощью специального двухкомпонентного полиуретанового прозрачного лака (на плоской
поверхности один раз, по краям и в отверстиях дважды).
Для этого мы рекомендуем использовать грунтовку ADLER DD-Isoliergrund 25103.
В случае плит МДФ хорошего качества оправдано использование полиуретановых мебельных
лаков, например, ADLER Tiropur или ADLER Legnopur.
Время высыхания прозрачного изолирующего слоя в течение ночи позволяет добиться
качественных изоляционных характеристик и хорошей стойкости последующего слоя
порозаполнителя. Незадолго до нанесения очередного слоя лакокрасочного покрытия следует
выполнить легкую шлифовку шкуркой зернистостью 280.
В зависимости от требований к готовой поверхности необходимо нанести 1–2 слоя.
Следуйте нашим «Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками», а также
предписаниям паспортов безопасности для лака, отвердителя и разбавителя.

Прочая информация
Отвердитель
Разведение

ADLER PUR-Härter 82019 или ADLER PUR-Härter S 82040
Разбавители ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER
PUR-Verdünnung 80029. Эти разбавители также
рекомендуется использовать для чистки инструмента.

Оттенки
Черный
Белый

Емкость
4 кг, 30 кг

25513
25515

