
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Tel.: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-399, E-mail: technical-support@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. 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 Ferroblock 41108 

Описание продукта

Область применения

Нанесение 

Подготовка поверхности 

Время высыхания (20 °C)

Растворитель 

Температура и условия 
нанесния 

Очистка инструмента 

Расход (1 слой) 

Упаковка

Хранение 

Срок хранения 

Оттенки 

Информация по 
безопасности 

12-09  (заменяет 02-07)

Грунтовка на водной основе для предварительной 
обработки и стабилизации ржавчины, для надежной и 
эффективной защиты от коррозии.  

Можно наносить в последующем водные покрытия или на 
основе растворителя. 

Можно применять по остаточной ржавчине по железу и 
стали.  

Наносится кистью (акриловой), валиком или распылением 

Удалить грязь, остатки ржавчины и краски (водой под 
высоки давлением, металлической щеткой или наждачной 
бумагой). Сдуть или протереть ржавую пыль. Нанести 1-2 
слоя  ADLER Ferroblock 41108 на остаточные пятна 
ржавчины (эти пятна должны быть закрашены в черный 
цвет!). 

Минимум 18 часов для финишного слоя на водной основе 
и не менее 24 часов для финишного покрытия на 
растворителе. 

Вода; продукт готов к применению. 

Не ниже + 10 °C 
Высокая влажность и/или низкие температуры 
увеличивают время высыхания. 

Очистить немедленно после использования. Высохший 
материал удалить при помощи ADLER Abbezier 95125. 

15 - 30 м² / литр 

100 мл, 250 мл и 1 литр 

Хранить в прохладном месте не допуская замерзания 

Не менее 1 года в оригинальной не вскрытой упаковке. 

В жидком виде черно-серый цвет, после преобразования 
ржавчины радикально черный

Просьба ознакомиться с паспортом безопасности на 
продукт! 




