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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. 

Lignovit Spritzfertig 42981 ff 
Покрытие для распыления 
 

 
 

Описание продукта Разводимое в воде кроющее и лессирующее покрытие 
для древесины небытового назначения на базе 
высококачественных дисперсий акрилатных смол. 
Хорошая погодоустойчивость. Покрытие защищено от 
поражения грибком синевы древесины и плесневым 
грибком. 
 

Особые свойства Очень высокая жизнеспособность смеси, большая 
устойчивость к слипанию 
Характеристики горючести (ÖNORM EN 13501-1) только 
в сочетании с трудновоспламеняемым основанием 
(плитой из древесины окуме) 
Горючесть    B 
Дымообразование    s2  B-s2, d0 

Образование горящих капель  d0 

Сфера применения Для несоответствующих или ограниченно 
соответствующих точным размерам деревянных 
строительных изделий снаружи и внутри зданий, 
например, профиля, фасадных плит или гаражных 
ворот. Не предназначен для прямого контакта с 
продуктами питания и кормами. Не предназначен для 
древесины, находящейся в длительном контакте с 
почвой/водой. 
 

Способ нанесения Методом Airless или пневматическое распыление, 
обязательно надевать респиратор A2/P3. 
 

Предварительная обработка 
основания 

Влажность древесины между 12 и 15 %. Годен для 
строганной, отшлифованной или распиленной 
древесины. 
 

Структура покрытия Цветные оттенки: 
2 слоя Lignovit Spritzfertig 42981 ff, толщина влажного 
слоя 125 и 150 мкм соответственно. У фасадных плит 
из древесины окуме – 175–200 мкм с лёгкой 
промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280 
через 3–4 часа промежуточного высыхания. 
Белый плюс пастельные тона: 
1 слой защитной грунтовки Lignovit Sperrgrund 40960 
100–125 мкм плюс 1 слой покрытия Lignovit Spritzfertig 
42981 ff 175–200 мкм с лёгкой промежуточной 
шлифовкой шкуркой зернистостью 280 через 3–4 часа 
промежуточного высыхания. 

Лессирующие оттенки 



 

Нанести 1 слой глазури Lignovit Lasur 53135 ff плюс 
распылить 1 слой Lignovit Spritzfertig 42981 ff          150–
200 мкм одинаковых оттенков с лёгкой промежуточной 
шлифовкой шкуркой зернистостью 280 через 3–4 часа 
промежуточного высыхания. 
Если необходима защита от грибка синевы (B, 
испытание по EN 152-1), разрушающих древесину 
грибков (P, испытание по EN 113) и поражения 
насекомыми (Iv, испытание по EN 46), предварительно 
обработать пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 
(расход продукта из расчёта контрольной нормы 200 
г/м

2
, Сертификат о признании № 2/05). 

 

Температура применения 
и объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют высыхание. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей (слишком быстрое подсыхание). 
Хранить в прохладном месте, беречь от мороза. 
 

Рабочие инструменты Рабочие инструменты мыть водой сразу после 
применения. 
 

Разведение При необходимости – вода. Продукт поставляется 
готовым к применению. 
 

Время высыхания 
(при температуре помещения 20 
°C) 

Высохший «от пыли» прибл. через 30 минут 
Готовый к шлифовке прибл. через 3–4 часа 
Готовый к покрытию лаком прибл. через 3–4 часа 
Просушенный прибл. через 12 часов 

 

Укрывистость (за одно 
нанесение) 
 

Расход прибл. 10 м
2
/л за одно нанесение. 

 

Форма поставки 4 литра, 18 литров 
 

Срок годности Не более 1 года в невскрытой заводской упаковке. 
 

Оттенки Базовый лак для тонирования лессирующих и цветных 
оттенков покрытий для древесины, а также кроющих 
цветов по RAL, NCS и специальных цветов, 
полученных с помощью системы смешивания цветов 
ADLER-promix-Farbmischsystem: 
W 30 42983 
W10 42981 
Сравнительная таблица стандартных оттенков глазури 
Lignovit Lasur и покрытия для распыления Lignovit 
Spritzfertig: 
 Глазурь Покрытие  
  для распыления: 
Ива  53136  57966 
Дуб  53137 57967 
Лиственница  53138  57968 
Сосна  53139  57969 
Тиковое дерево  53140  57970 
Орех  53144  57971 

Палисандр  53145  57972 

 

Данные по технике 
безопасности 

Соблюдать требования паспорта безопасности! 

 

 


