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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. 

Aquawood DSL Farblos Holz/Alu 51985 

Бесцветное лессирующее покрытие для 
дерево-алюминиевых конструкций 

 

 

Описание продукта Водорастворимое лессирующее покрытие для дерева 
на основе акрилатной дисперсии с высокой степенью 
прозрачности, отличается высокой стойкостью к 
слипанию, обработанная поверхность быстро 
приобретает водоотталкивающие свойства. 
Препятствует пожелтению и не содержит биоциды. 
 

Сфера применения Деревянные окна, специальная разработка для 
дерево-алюминиевых конструкций, не предназначено 
для прямого атмосферного воздействия. 
 

Способ нанесения Распыление (Airless, Airmix) из заводской упаковки, 
80–100 бар, дополнительный воздух прибл. 1,5 бар. 
Пневмораспыление с добавлением прибл. 10 % воды 
(сопло: 1,8 мм). При перемешивании избегать 
попадания воздуха. 
 

Система лакокрасочного 
покрытия 

Древесина хвойных и лиственных пород: 
1 слой покрытия Aquawood TIG Ε 57700 ff или Aquawood 
TIG U 57600 ff (см. технические описания).  
Сушка в течение 4 часов. 
Промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 280. 
1 слой бесцветного покрытия Aquawood DSL Farblos 
Holz/Alu 51985, толщина влажного слоя: 250–300 мкм. 
 

Общая толщина сухой пленки Не менее 80 мкм, достигается при соблюдении 
описанной методики. 
Слишком большая толщина сухой пленки, 
превышающая прибл. 120 мкм, отрицательно 
сказывается на диффузионной способности, поэтому 
этого следует избегать. 
 

Совместимость с герметиками Использовать только проверенные типы. Доступен 
список силиконов. 
 

Разведение При необходимости разводить водой. 
 

Время сушки (при температуре 
помещения 20 °C) 

Высыхание «от пыли»  прибл. через 30 мин.  
Без отлипа  прибл. через 3 часа  
Полностью прибл. через 12 часов 



 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс высыхания. Избегать попадания 
прямых солнечных лучей. 
 

Рабочие инструменты Промыть водой сразу после использования. Присохшие 
остатки краски удалить очистителем ADLER 
Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 
95125. 
 

Укрывистость (на один слой) Расход при распылении Airless: 
Прибл. 500 г/м

2
 или 150–200 г/пог. м оконного профиля. 

 

Емкости 25 кг, полиэтиленовая бочка 120 кг. 
 

Хранение В прохладном месте, но не подвергать заморозке. 
 

Срок годности Не менее 1 года в невскрытой заводской емкости. 
 

Особые указания Соблюдайте требования рабочих инструкций по 
нанесению покрытия на деревянные окна методом 
распыления, а также стандарты и предписания по 
изготовлению окон! 
 

Сведения по технике 
безопасности 

Соблюдайте требования паспорта безопасности! 
 

 


