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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/Fпользователе, 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. 

ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß  54075 ff 

Грунтовка оконная для нанесения методом окунания, 
белая 
 

 
 

Описание продукта Быстросохнущая упрочняющая грунтовка на основе 
синтетических смол, наносится методом окунания, 
предназначена для наружного применения в 
промышленности и быту. 
 

Особые свойства Влагорегулирующий слой не подвержен образованию 
налета плесени и синей гнили. 
По причине длительного времени высыхания продукт 
не предназначен для использования с древесиной 
ироко (камбала). 
 

Сфера применения Окна и двери 
 

Способ нанесения Окунание, струйный облив 
 

Грунтование 1 слой белой оконной грунтовки для нанесения 
методом окунания ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß 
54075 ff 
Рабочая вязкость 18–30 Ст в соответствии с DIN 53211 
(воронка 4 мм, 20 °C ).  
На следующее утро после высыхания обработать 
шлифовальной шкуркой зернистостью 280. После 
окунания ванну следует накрыть крышкой, в противном 
случае образуется пленка. 
 
Без покровного слоя отсутствует стойкость к 
атмосферным воздействиям! 
 

Промежуточный слой, 
водорастворимый 

1 слой акрилового заполнителя ADLER Acryl-Spritzfüller 
41002 ff (см. техническое описание) 
 

Покровный слой, 
водорастворимый 

1 слой акрилового лака ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff 
(см. техническое описание) 
 

Покровный слой, на основе 
растворителя 

2 слоя ADLER Samtalkyd 52351 ff или ADLER 
Brilliantalkyd 52301 ff (см. технические описания) 
 

Разведение Масло ADLER Adlerol aromatenfrei 80301, не 
содержащее ароматические соединения, добавить  
прибл. 20% 
 



 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и низкая температура 
могут значительно продлить срок высыхания. 
 

Время сушки 
(при температуре помещения 20 °C) 

Древесина хвойных и лиственных пород высыхает за 
одну ночь (мин. 16 часов), древесина каштана 
требует сушки в течение не менее 24 ч! 
 

Рабочие инструменты После использования очистить с помощью масла 
ADLER Adlerol aromatenfrei 80301, не содержащего 
ароматические соединения. 
 

Укрывистость (на один слой) Прибл. 100–120 г/м
2
 

 

Емкость 6 кг, 32 кг 
 

Срок годности Не менее 5 лет в невскрытой заводской емкости. 
 

Оттенок Белый  54075  
Зеленый прибл. RAL 6009  54077 
 

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

Сведения по технике 
безопасности 

Соблюдайте требования паспорта безопасности. 
 

 


