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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. 

ADLER KH-Spritzgrund 50035 
Грунтовка под нанесение распылением 
 

 
 

Описание продукта Грунтовочный лак на основе растворителя / 
промежуточное покрытие на основе алкидных смол 
хорошо смачивает поры, подчеркивает текстуру, 
характеризуется высокой степенью прозрачности. 
Быстро сохнет и хорошо шлифуется, не содержит 
биоциды. 
 

Особые свойства Упрочняет деревянную поверхность и придает ей 
хорошие гидрофобные свойства (эффект 
водоотталкивания). При этом оказывает изолирующее 
воздействие на компоненты древесины. 
 

Сфера применения Лессирующее покрытие для входных дверей, особенно 
из ясеня и дуба. 
 

Способ нанесения Распыление (Airless, Airmix, сжатый воздух) 
Распыление должно производиться только в 
кабинах для распыления, соответствующих 
требованиям Директивы VOC. 
 

Система лакокрасочного 
покрытия 

Бейцевание с использованием бейца для распыления 
ADLER Spritzbeize 10901 ff или ADLER Aqua-Neoantik 
14471 ff желаемого оттенка (см. соотв. техническое 
описание), 1 раз опрыскать до насыщения бесцветной 
матовой грунтовкой для распыления ADLER KH-
Spritzgrund 50035, с добавлением прибл. 30 % 
разбавителя ADLER KH-Spritzverdünnung 80367. Расход 
180 г/м

2
, что соответствует толщине влажного слоя 200 

мкм. Высыхание происходит за ночь, шлифовка шкуркой 
зернистостью от 220 до 240, 2 раза опрыскать Aquawood 
DSL Natur für Haustüren 53567 с добавлением 5–10 % 
воды, время промежуточного высыхания составляет 
прибл. 3 часа, промежуточная шлифовка не требуется, 
однако при необходимости допускается шлифовка с 
малым усилием шкуркой зернистостью 220–240! 
 

Общая толщина сухой пленки Не менее 80 мкм, достигается при соблюдении 
описанной методики. 
 

Разведение Прибл. 30 % разбавителя ADLER KH-Spritzverdünnung 
80367 
 



Температура применения  
и объекта 

Не ниже + 10 °C 
 
 

Время высыхания  
(при температуре помещения 
20 °C) 

Поверхность перестает быть клейкой прибл. через 
5 часов, пригодна для шлифовки на следующее утро 
 
 

Рабочие инструменты Чистка с использованием ADLER Adlerol 80301 или 
разбавителя ADLER KH-Verdünnung 80367 
 

Укрывистость (на один слой) Прибл. 8 м
2
/л 

 

Форма поставки 5 л, 25 л 
 

Сведения по технике 
безопасности 

Соблюдайте требования паспорта безопасности! 
 
 

Особые указания При работе со всеми лаками, высыхающими в 
результате окисления, следует обращать внимание на 
возможную опасность самовоспламенения. 
Запрещается одновременное использование вместе с 
нитроцеллюлозными лаками в покрасочных кабинах с 
сухой фильтрацией. 

 


