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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 Intermedio HF 53769 
Промежуточное покрытие для окон и дверей 
 

 

 

Описание продукта Водорастворимое бесцветное промежуточное покрытие 
на основе акрилатных дисперсий с хорошей 
заполняющей способностью, хорошо шлифуется. Очень 
хорошая стойкость к атмосферным воздействиям в 
составе системы с использованием Aquawood DSL. 
Безвредно для окружающей среды. Промежуточное 
покрытие защищает древесину от поражения грибком 
синей гнили и плесневым грибком. 
 

Особые свойства Продукт содержит специальные индикаторы, 
разработанные с использованием нанотехнологий; они 
позволяют доказать впоследствии, что продукт 
применялся надлежащим образом. 
Препятствует прошлифовке цветных пропиток, 
наносимых методом окунания, повышает стойкость 
системы лакокрасочного покрытия к атмосферным 
воздействиям благодаря заделке поверхности со всех 
сторон. 
 

Сфера применения Промежуточный слой для деревянных окон и входных 
дверей. 
Штапики для крепления стекла не покрывать в 
собранном состоянии. Не использовать для оконных 
ставней со шпунтовым соединением. 
 

Способ нанесения Струйный облив и окунание 
 

Предварительная обработка 
поверхности 

Шлифовка древесины шкуркой зернистостью 120-150 
 

Грунтовка Aquawood TIG U 57601 ff färbig и Aquawood TIG Ε 57701 ff 
färbig 
Aquawood TIG Spezial 51055 ff (см. техническое 
описание). Промежуточная сушка не менее 4 часов 
 

Промежуточный слой Промежуточное покрытие Aquawood Intermedio HF 53769 
Промежуточная сушка не менее 2 часов 
Промежуточная шлифовка шкуркой зернистостью 
220–240 

Нанесение покровного слоя Aquawood DSL 51751 ff с добавлением прибл. 5 % воды 
(см. техническое описание) 
Толщина влажной пленки не менее 225 мкм 



Разведение Покрытие готово к использованию 
Рабочая вязкость прибл. 14 Ст (DIN 53211, воронка  
4 мм), 67–72 Ст (воронка 2 мм) 
Потери на испарение следует компенсировать 
добавлением воды! 
 

Температура применения  
и объекта 

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

Время сушки (при температуре 

помещения 20 °C) 
Не менее 2 часов 

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) Прибл. 10 м
2
/л или прибл. 55 г/пог. м оконного профиля 

 

Емкость 25 кг 
 

Хранение В прохладном месте, но не подвергать заморозке 
 

Срок годности 1 год в невскрытой заводской емкости. 
 

Оттенки Бесцветный 
 

Особые указания Соблюдайте требования рабочих инструкций по 
нанесению покрытия на деревянные окна методом 
распыления! 
 

Сведения по технике 
безопасности 

Соблюдайте требования паспорта безопасности! 
 

 


