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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, оттенки и 
доступные степени глянца продукта. 

ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff 

Акриловый лак для распыления 
 

 
 

Описание продукта Водорастворимый быстросохнущий финишный лак на основе 
специальной акриловой дисперсии. Характеризуется 
отличной устойчивостью к атмосферному воздействию и 
сохраняет длительную эластичность, устойчив к склеиванию 
в блок, не склонен пожелтению, не содержит биоциды. 
Продукт безопасен для окружающей среды благодаря 
низкому содержанию органических растворителей. 
 

Особые свойства Хорошая устойчивость при нанесении на вертикальные 
поверхности; при этом очень хорошая растекаемость. 
Низкое содержание микропузырьков при нанесении методом 
безвоздушного распыления Airless благодаря использованию 
высокоактивных пеногасителей/ деаэрирующих добавок. 
 

Сфера применения Окна и двери 
 

Способ нанесения Распыление (Airless, Airmix), при перемешивании избегать 
попадания воздуха.  
 

Грунтовка 1 слой Aquawood TIG Spezial Weiß 51056 
Время высыхания ок. 4 ч 
 

Промежуточный слой В зависимости от сорта древесины нанести Aquawood 
Intermedio 53663 или акриловый порозаполнитель ADLER 
Acryl-Spritzfüller 41002 – см. Приложение 3 «Руководства по 
нанесению покрытия на деревянные окна методом 
распыления»:  
Сорта древесины/ лессирующие и кроющие системные 
покрытия  
 
Нанести 1 слой Aquawood Intermedio 53663 методом окунания 
или струйного облива, 
Сушка в течение 2 часов 
 
Промежуточное шлифование наждачной бумагой 
зернистостью 220 – 240 
Или: 
1 слой акрилового порозаполнителя ADLER Acryl-Spritzfüller 
41002 
Толщина мокрой пленки 150–200 мкм 
Прибл. через 4 часа - при необходимости - ошлифовать 
наждачной бумагой зернистостью 280. 
 

Финишный слой 1 слой ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff – толщина мокрой 



пленки: 
При использовании Intermedio: 250–300 мкм  
При использовании Acryl-Spritzfüller: 150–200 мкм. 
 

Общая толщина сухой 
пленки 

Мин. 100 мкм; достигается при использовании обоих 
вариантов. 
Слишком большая толщина сухой пленки (более 120 мкм) 
отрицательно сказывается на паропроницаемости системного 
покрытия. 
 

Разведение Водой; продукт готов для нанесения методом распыления 
Airless 
 

Температура применения 
и объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс высыхания. 
 

Сушка (20 °C, влажная 
пленка 150 мкм) 

Высыхание «от пыли»  прибл. 30 мин.  
На отлип  прибл. 3 часа  
Полностью  прибл. 12 часов 
 

Рабочие инструменты Промыть водой сразу после использования. По завершении 
работ распылительное оборудование хорошо просушить во 
избежание коррозии. Присохшие остатки лакокрасточного 
материала удалить средством ADLER Abbeizer 95125. 
 

Кроющая способность 
(на один слой) 

Прибл. 600 г/м
2
 или 180–240 г/пог. м оконного профиля (косяк 

+ створки), с учетом потерь при распылении. При 
использовании с продуктом ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 
расход прибл. в два раза меньше. 
 

Емкость 5 кг, 25 кг, пластиковые бочки по 120 кг, пластиковые 
контейнеры 600 кг 
 

Условия хранения Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте 
 

Срок годности Не менее 1 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке 
 

Оттенок Белый, шелковисто-матовый 43207 
Оттенки по картам NCS и RAL 
 

Особые указания Соблюдайте требования «Руководств по нанесению покрытий 
на деревянные окна методом распыления», а также 
стандарты и предписания по изготовлению окон! 
 

Сведения по технике 
безопасности 

Соблюдайте требования Паспорта безопасности! 
 

 


