Техни ческое описание
ADLER Hirnholzversiegelung
Запечатка для торцевых поверхностей древесины

55621

Описание продукта

Водная пропитка на основе акрилатной дисперсии.
Глубоко проникая, предотвращает капиллярное
поглощение влаги на торцовом распиле и V-образных
стыков в деревянных конструкциях. Обладает высокой
водостойкостью, за счет образования на поверхности
тонкой, эластичной, бесцветной водоотталкивающей
пленки. Очень хорошая заполняющая способность и
быстрое высыхание. Не содержит растворителей. ADLER
Hirnholzversiegelung содержит биоциды глубокого
действия. Покрытие защищает древесину от поражения
грибком синевы и плесневым грибком. Эффективно
защищает от трещин и их появления, значительно
снижает количество и глубину трещин.

Сфера применения

Торцевые участки окон и дверей (рейки и V-образные
швы), обработка кромки и поверхности среза, торцевых
распилов древесины, фрезерной обработки на фасадных
плитах и пр.

Способ нанесения

Продукт наносится валиком, кистью, методом распыления
(Airless, Airmix)

Структура покрытия

Продукт ADLER Hirnholzversiegelung 55621 наносят в 1
или 2 слоя после нанесения грунтовочного и
промежуточного покрытия (время промежуточного
высыхания составляет 2 часа) перед нанесением
финишного покрытия. В последствии обработанные
участки легко поддаются
шлифованию и легко
покрываются краской.

Разведение

Применять в неразбавленном виде

Температура применения и
объекта

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

Время высыхания (при 20 °C)

Ок. 2 часов

Рабочий инструмент

Рабочие инструменты сразу после использования
очищать водой сразу после использования. Высохшие
остатки продукта удалить с помощью ADLER
AquaCleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.
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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-W erk 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.

Расход

Расход зависит от качества древесины и подготовки
основания.

Емкость

750 г, 3 кг, 5 кг и 25 кг

Условия хранения

Хранить в прохладном, защищенном от замерзания
месте

Срок годности

1 год при хранении в оригинальной закрытой упаковке

