Техническое описание
Pullex Aqua-Plus

53101 ff

Описание продукта

Разводимый в воде, прозрачный лак для защиты древесины на
основе акриловых или алкидных смол для сегмента «сделай сам»
и для профессионального использования.
Светостойкие,
тонкодисперсные
специальные
пигменты
гарантируют превосходную защиту от УФ излучения.

Особые свойства

Данное покрытие защищает от синей гнили и грибка.

Сфера применения

Деревянные наружные компоненты непостоянных размеров,
такие как деревянные дома, навесы, деревянные покрытия,
балконы, заборы и т.д.
Также данный продукт пригоден для обновления лаковых
покрытий на основе растворителей.

Способ нанесения

Кисть (мягкая акриловая кисть), без распыления!

Грунтовочный слой

1 х цветной лак Pullex Aqua-Impragnierung 51320 ff
(пропитывающая грунтовка) (см. информационный бюллетень)
для защиты от синей гнили, грибка и паразитов, для
выравнивания различных поглощающих способностей и для
упрочнения древесного волокна. При добавлении примерно 20%
Pullex Aqua-Plus 53101 ff выбранного оттенка в бесцветный Pullex
Aqua-Impragnierung 51320 ff ультрафиолетовая защита может
дополнительно увеличиться, при этом, достигается внешний вид,
который особенно подчеркивает структуру. Время сушки
составляет примерно 4 часа.

Чистовое покрытие

2 слоя х цветной лак Pullex Aqua- Plus, неразбавленный
Промежуточное время сушки около 8 часов
Окончательный оттенок зависит от собственного цвета
древесины. Для гарантии хорошей устойчивости к внешним
атмосферным воздействиям нужно нанести два цветных слоя.
Наилучшую устойчивость к внешним атмосферным воздействиям
дают средние оттенки. В ситуациях со значительными внешними
воздействиями нужно избегать слишком светлых и слишком
темных оттенков.

Уход за покрытием:

02-10

Поверхности, которые остались неповрежденными, нужно
очистить от пыли и грязи и кисточкой нанести один – два слоя
Pullex Aqua- Plus 53101 ff более светлого цвета.
Р.Т.О

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац
Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
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.

Продолжение

Обновление покрытия:

Древесину, качество которой ухудшилось из-за атмосферных
воздействий, нужно очистить, удалив ослабленные слои, пыль и
грязь латунной проволочной щеткой. Далее нужно действовать,
как при новом применении.

Разбавитель для
разведения:

Вода. Доставляемый продукт готов к применению.

Температура
применения и объекта

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

Время высыхания (при

Можно нанести верхний слой примерно через 8 часов.

20 °C)

Рабочий инструмент

Сразу же после использования нужно промыть водой. Удалите
остатки засохшей краски с помощью средства ADLER Rote Krahe
(пятновыводитель) 95125.

Кроющая способность:

8-10 м /л на один слой

Емкость

750 мл, 2.5 л, 10 л

Условия хранения

В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности

Минимум 3 года в оригинальной упаковке

Оттенки:

2

Ива
Дуб
Сосна
Лиственница

53102
53103
53104
53105

Орех
Палисандр
Каштан

53110
53111
53115

Все оттенки смешиваются друг с другом.
Кроме того, основные оттенки: бесцветный лак W30 53101 и W20
53113 для тонирования согласно диаграмме цветов ADLER
«редакция 21, сырая древесина».
Окончательный оттенок зависит от цвета лака, расхода и оттенка
грунтовки древесины. Рекомендуется приготовить образец из
оригинальной древесины.

Информация по
безопасности

Следует выполнять предписания соответствующего паспорта
безопасности.

