Техническое описание
Pullex Bodenöl

50527 ff

Пигментированное масло на основе
поверхностей снаружи помещений.
профессионального применения.

растворителя для горизонтальных деревянных
Продукт для непрофессионального (частного) и

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Масло с высокой проникающей способностью
для
горизонтальных
деревянных
поверхностей
снаружи
помещений. Придает древесине водо- и грязеотталкивающие
свойства.
Покрытие защищает древесину лиственных и хвойных пород
от поражения грибком синевы и плесневым грибком.
Специальные
микропигменты,
входящие
в
состав,
гарантируют очень высокую защиту от атмосферного
воздействия и устойчивость к УФ-излучению, а также
прекрасно стабилизируют цвет экзотических пород древесины
(защищает от потери цвета под воздействием УФ-излучения).

Особые свойства
Стандарты на методы
испытаний

Активные вещества:
0,3 % IPBC (йодпропинилбутилкарбамат)
 Содержит биоциды;
 Покрытие защищено от синевы и плесени (защита пленки);
 Паропроницаемое покрытие, позволяет древесине дышать
и снижает склонность к набуханию и усадке;
 Открытопористая поверхность, древесина «дышит»;
 Просто наносится, не оставляет следов от кисти;
 Растворители не содержат ароматических углеводородов;
 Противоскользящее покрытие;
 Повышает износостойкость поверхности;
 Не отслаивается;
 Подходит для древесины хвойных, лиственных и
экзотических пород, так же подойдет для термодревесины;
 Продукт экономичен.
Горизонтальные элементы из древесины без сохранения
линейных размеров снаружи помещений, таких как:
 Лестницы;
 Мостики;
 Террасы;
 Деревянные настилы;
 Полы балконов;
 Платформы;
Особенно хорошо подходит для лиственницы и древесины
экзотических пород (напр., бангкирай, тик, массарандуба),
модифицированной и термодревесины.

Сфера применения

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению

 Перед применением тщательно перемешать
 Не применять при температурах ниже +5°C и/или
отн.вл.возд. >80%.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

04-14 (ersetzt 12-11) ZKL 4402

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.

 Руководствоваться требованиями ÖNORM B 2230-1 VOB,
часть C, а также DIN 18363, разд. 2 и 3, и инструкциями BFS
Merkblätter.
 Продукт готов к применению под нанесение кистью.
 Наносить тонким слоем, избегать образования пленки!
 Покрытие не предотвращает выхода смолы из древесины.
 Для оптимального результата выполнить обработку
элемента со всех сторон до его монтажа.
 После обработки элемента рекомендуется запечатать
торцевые поверхности продуктом ADLER Allwetterlack
50020 ff (2 слоя).
 Остатки штукатурок или металлической пыли на древесине
лиственницы и древесине с высоким содержанием
растворимых компонентов могут привести к появлению
темного налета на покрытии.
 Поверхности с интенсивной эксплуатацией склонны к
появлению видимых следов износа («дорожек»). Их можно
легко устранить путем нанесения ухаживающего покрытия
(см. Уход)

Техника нанесения

Метод нанесения
Кроющая способность
одно нанесение (м²/л)

Кисть
за

ок. 15

Внимание: не наносить методом распыления!
Форма и состояние основания, а также влажность древесины
оказывают влияние на расход/ кроющую способность.
Определить точный расход путем пробного нанесения на
образец поверхности

Время высыхания
(при 23°C и отн.вл.возд. 50%)

Нанесение следующего слоя

примерно через 12 часов

Указанные значения носят рекомендательный характер.
Время высыхания зависит от породы древесины, количества
нанесенного продукта, температуры, воздухообмена и
относительной влажности воздуха.
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут
существенно замедлить высыхание.
При работе с древесиной с высоким содержанием
растворимых компонентов (напр., дуб, ироко) возможно
замедление процесса высыхания.

Очистка оборудования
Очищать средством ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Хвойная и лиственная древесина, а также термодревесина.

Состояние основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным
от жиров, восков и пыли.
 Руководствоваться требованиями ÖNORM B 2230-1.
 Руководствоваться требованиями VOB, часть C, а
также DIN 18363,
раздел 3 «Малярные и
лакировальные работы».
 Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt №18.



Условием долговременного срока службы покрытия
является соблюдение правил по конструктивной
защите древесины.

Влажность древесины

Влажность для лиственной древесины 12% +/-2%,
для хвойной древесины 15% +/- 2%.

Подготовка основания

Для оптимального срока службы покрытия мы рекомендуем
гладкие поверхности древесины отшлифовать вдоль волокон
зернистостью 80, тщательно удалить пыль и выступившие
компоненты древесины, напр., смолу и смоляные кармашки.
Острые кромки закруглить.
Смолистую древесину и экзотические породы с содержанием
растворимых
компонентов,
замедляющих
высыхание,
предварительно
очистить
растворителем
ADLER
Nitroverdünnung 80001 reinigen.

Грунтование

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
1 слой Pullex Bodenöl 50527 ff,
промежуточное высыхание ок. 12 часов

Финишный слой

1 слой Pullex Bodenöl 50527 ff

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Уход

Срок службы покрытия зависит от нескольких факторов. Они
включают тип и интенсивность внешнего воздействия, наличие
конструктивной защиты, механическое воздействие и цвет
покрытия.
Для
обеспечения
долгого
срока
службы
требуется
своевременный уход за покрытием. Для этого рекомендуется
ежегодная обработка.
Неповрежденные поверхности очистить от пыли и загрязнений
и нанести 1 тонкий слой Pullex Bodenöl 50527 ff. Избегать
образования пленки!
Рекомендуется наносить ухаживающее покрытие ежегодно.

Обновление покрытия

Предварительная обработка:
Выветренные и сильно разрушенные поверхности очистить
средством ADLER Holzentgrauer 96348 (см. техническое
описание) и нанести 2 слоя продукта Pullex Bodenöl 50527 ff.
Избегать образования пленки!
Руководствоваться
техническими
описаниями
соответствующих продуктов.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость

750 мл; 2,5 л

Оттенки цвета/ Степень
глянца

Java (средне-коричневый)
Kongo (темно-коричневый)





50527
50528

Конечный цвет покрытия определяется цветом продукта,
количеством нанесения и собственным цветом
древесины.
Рекомендуется выполнять пробное нанесение на образец
поверхности.
Для гарантии соответствия цвета использовать на одной и
той же поверхности материал с одним номером партии.
Для определения конечного цвета покрытия выполнить
пробное нанесение выбранной системы на образец

поверхности

Вспомогательные
продукты:

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitroverdünnung 80001
ADLER Holzentgrauer 96348

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Срок годности/ условия
хранения

Срок хранения не менее 3 лет. Хранить в оригинальной
закрытой упаковке.
Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в
более мелкую тару во избежание сгущения продукта или
образования пленки на поверхности.

Указания по безопасности

Соблюдать требования Директив по применению средств для
защиты древесины, а также данные соответствующего
Паспорта
безопасности!
Паспорт
безопасности
предоставляется профессиональным пользователям по
запросу.
Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного
высыхания (при контакте с кислородом воздуха), имеет
склонность
к
самовоспламенению!
Ткань
(ветошь),
пропитанную продуктом Pullex Bodenöl 50527 ff, сушить в
расправленном виде. Хранить в закрытых металлических
контейнерах или под слоем воды.

