Техническое описание
ADLER Floor-Classic

42120 ff

Описание продукта

Бесцветный водорастворимый запечатывающий
паркетный лак на основе полиуретан-акрилатной
дисперсии, не имеет склонности к пожелтению, обладает
очень хорошей стойкостью к истиранию и царапанию, а
также высокую поверхностную химстойкость.

Сфера применения

Жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах,
лестницы и т.д. Отлично подходит для пробковых полов.
При нанесении материала в соответствии с нашими
рекомендациями после высыхания образуется пленка
толщиной 80-90 µм. Продукт отвечает требованиям
класса износостойкости A (умеренный износ) и B
(сильный износ) по ÖNORM C 2354.

Способ нанесения

Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков
Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр.,
мохеровый валик

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и свободным от
загрязнений (напр., масел, жиров и восков).
При наличии на поверхности мелких трещин и швов
необходимо отшлифовать древесину зернистостью 120,
и зашпатлевать пол шпатлевочной массой, состоящей из
древесной пыли и продукта ADLER Floor-Fill в пропорции
1:2 по массе. После высыхания (прибл. через 1 час)
выполнить повторное шлифование древесины
зернистостью 120.

Грунтовочное покрытие

На шлифованный пол кистью, валиком или шпателем
нанести 1 слой ADLER Floor-Start (уменьшает боковое
склеивание на полах из узких ламелей). После
высыхания (прибл. через 2 часа) можно наносить
следующий слой. Не шлифовать покрытие Floor-Start.
При работе с крупнопористой древесиной лиственных и
тропических пород шпатлевание не выполнять.

Финишное покрытие

Кистью или валиком нанести 2 слоя ADLER Floor-Classic
желаемой степени блеска, промежуточное высыхание
прибл. 4 часа. Если выполнялось предварительное
шпатлевание поверхности, необходимо нанести 3 слоя
ADLER Floor-Classic. Перед нанесением последнего слоя
после его высыхания в течение 4 часов выполнить
легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой
зернистостью 240 или использованной наждачной сеткой
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зернистостью 120. Длительное высыхание улучшает
шлифовальные свойства. Шлифовальную пыль удалить
влажной тканью.

Обновляющее покрытие

Сильно изношенное покрытие необходимо отшлифовать
с помощью специальной вальцовочной шлифовальной
машиной для пола. Для углов следует использовать
угловую шлифовальную машину или эксцентриковый
шлифователь. Дальнейшие действия см. в разделе
«Подготовка поверхности».
Для обработки полов из готовых паркетных элементов
вместо ADLER Floor-Classic рекомендуется применять
ADLER Clean Parkettpflege.

Уход за полами

Влажную очистку поверхности водой или мягкими
бытовым моющим средств проводить не ранее чем
через 14 дней. Для поддержания чистоты паркетного
покрытия мы рекомендуем использовать ADLER Clean
Parkettpflege.

Разведение

Продукт поставляется в готовом к применению виде. При
необходимости развести водой.

Температура применения и
объекта

Не ниже + 10 °С
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры
замедляют процесс высыхания. Для оптимального
высыхания необходимо обеспечить хорошую
вентиляцию помещения. Во время работы избегать
попадания прямых солнечных лучей.

Время высыхания (при 20 °C)

Нанесение следующего слоя
Шлифование
Пешеходные нагрузки
Укладка ковров

Рабочий инструмент

Сразу после использования промыть водой.
Засохшие остатки удалить средством ADLER Abbeizer.

Кроющая способность (за одно

При нанесении кистью/валиком 8-10 м /л

примерно через 4 часа
примерно через 4 часа
примерно через 8 часов
через 8 дней

2

нанесение)

Емкость

1 л, 5 л

Срок годности / условия
хранения

1 год. Хранить в оригинальной закрытой упаковке

Степень блеска

Полуматовый
Глянцевый

Указания по безопасности

Соблюдать данные Паспорта безопасности!
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