Техническое описание
Pullex Silverwood

50500 ff

Описание продукта

Лессирующая пропитка для древесины снаружи помещений на
основе растворителей, придает эффект искусственно состаренной
древесины, не содержит ароматических углеводородов. Продукт
предназначен для сегмента DIY и для профессионального
использования.
Специальная пигментация обеспечивает при атмосферном
воздействии эффект патины, придает натуральный внешний вид
поверхности, не отслаивается.

Особые свойства

Применяемые активные компоненты обеспечивают защиту по
ÖNORM B 3802-2, а также DIN 68800-3 от синевы (испытания по EN
152-1), дереворазрушающих грибов (испытания по EN 113) и
профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46).
Количество нанесения для проведения испытаний ок. 200 г/м²
(Сертификат соответствия № 6/93).
Активные компоненты (B, P, Iv)
0,7 % дихлофлюанид
0,6 % тебуконазол
0,05 % перметрин

Сфера применения

Деформирующиеся деревянные элементы снаружи помещений
(деревянные дома, навесы, обшивка, заборы и т.д.). Для получения
особо рустикального эффекта использовать свежераспиленную,
брашированную или колотую древесину.

Способ нанесения

Кисть; не наносить распылением!

Предварительная
обработка
покрываемой
поверхности

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Влажность
древесины не должна превышать 15%. При обработке старого
дерева удалить отслаивающиеся покрытия и волокна древесины
жесткой металлической щеткой.

Грунтовочный слой

1 х Pullex Silverwood 50500 ff
время сушки ок. 12 часов

Финишное покрытие

1 х Pullex Silverwood 50500 ff

Разведение

Продукт готов к применению под нанесение кистью.

08-08 (взамен 06-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац
Тел.: 0043/5242/6922-450
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
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Температура
применения и объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при

Пригодность для нанесения последующих покрытий прибл. через
12 часов.

температуре 20 °C)

Рабочий инструмент

Очищать средством
использования.

Удельный расход (на 1
слой):

4-8 м /л (в зависимости от впитывающей способности основания)

Емкость

750 мл, 5 л, 25 л

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не
менее 5 лет.

Цвета:

ADLER

Adlerol

80301

сразу

после

2

Altgrau (серый антик)
50500
Silber (серебристый)
50504
Graualuminium (серый алюминий)
50506
Fichte hell geflämmt (светлая пятнистая ель) 50507
Farblos бесцветный для осветления
50501
Финальный оттенок зависит от цвета, расхода материала на слой
и собственного оттенка древесины. Рекомендуется выполнить
пробное нанесение на образец поверхности.

Информация по
безопасности

Руководствоваться
антисептиков для
безопасности!

рекомендациями
по
использованию
древесины и предписаниями Паспорта

Тряпки (ветошь), смоченные в продуктах, высыхающих при
контакте с кислородом, могут самовоспламеняться! Ветошь,
смоченную продуктом Pullex Silverwood 50500 ff вывешивать в
расправленном виде на открытом воздухе для просушки. Хранить
в закрытых металлических контейнерах или под водой.
Антисептики
для
древесины
содержат
биоцидные
компоненты для защиты от грибка и насекомых.
Использовать их только в тех случаях, когда такая защита
обязательна или необходима. Не применять для обширной
обработки поверхности внутри помещений, не применять в
жилых помещениях и спальных комнатах. Не применять в
помещениях, предназначенных для хранения, производства
Консерванты для защиты древесины непригодны для
применения в местах, в которых производятся, хранятся или
продаются продукты питания или корма.
Не использовать для обработки ульев, саун, а также для
обработки древесины, имеющей длительный контакт с грунтом
и/или с водой.

