Техническое описание
Aquawood Lärchenöl tauchfertig
53179
Масло для лиственницы под нанесение окунанием

Описание продукта

Разводимое в воде масло на основе натурального и
синтетического сырья. Обладает очень хорошей
проникающей способностью и гидрофобным эффектом.
Подчеркивает характеристики древесины, обеспечивая
матовую, натуральную на вид поверхность.

Особые свойства

Покрытие защищает от появления синевы и поражений
грибком.

Сфера применения

Деревянные окна. Особенно хорошо подходит к
древесине хвойных пород.
Деревянные
окна,
обработанные
маслом,
не
соответствуют стандартам на покрытия деревянных
изделий с постоянными размерами (например, ÖNORM
B 3803, ÖNORM C 2350). Потребитель должен
ознакомится с техническим описанием «Правила ухода
для деревянных окон, обработанных AquawoodLärchenöl».

Способ нанесения

Окунание или облив

Система покрытия

1х окунанием или обливом нанести Aquawood-Lärchenöl
tauchfertig
5 часов промежуточное высушивание
Шлифование бумагой с зернистостью 220-240
1х окунанием или обливом нанести Aquawood-Lärchenöl
tauchfertig
Используйте только сертифицированные силиконовые
герметики. Обращайтесь за справками!

Разведение

Для окунания или облива ок. 55-65 сек. DIN 53211 (2 мм
сливная воронка). Для больших частей может
разводиться водой до 20%. Потери при испарении
выравниваются добавлением воды.

Температура применения и
объекта

Не ниже + 10 °C.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры
замедляют высушивание. Избегайте прямых солнечных
лучей (слишком быстрое высушивание).
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, 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.

Время высыхания (при 20 °C)

высыхание от прилипания пыли
на отлип
полное высыхание

Рабочий инструмент

Помойте водой сразу же после использования.
Засохшие остатки краски очистить при помощи ADLER
Aqua-Cleaner или ADLER Abbeizer.

Расход

около 100 г/м² на 1 слой

Емкость

25 кг

Условия хранения

В прохладном месте, но не ниже 0 °C

Срок годности

6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Цветовые тона

Бесцветный 53179

Информация по безопасности

Соблюдайте рабочие рекомендации
деревянных окон методом распыления.

Особые инструкции

Следуйте предписаниям паспорта безопасности!

прим. через 30 минут
прим. через 5 часов
прим. через 12 часов

по

покрытию

