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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, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

ADLER V-Fugensiegel 55630 ff 
Герметик для V-образных швов 
 

 
 

Описание продукта Разводимая в воде, эластичная шовная запечатка с 
высоким сухим остатком на базе дисперсий акрилатовых 
смол. 
 

Особые свойства Быстрая готовность к нанесению верхнего слоя лака и 
хорошая прозрачность. Превосходная водостойкость. 
 

Сфера применения Запечатывание торцовых поверхностей деревянных 
окон, ставен и дверей (рейки и V-образные швы). 
 

Способ нанесения С помощью тубы с длинным носиком запечатать V-
образные швы, при необходимости сгладить неровности 
шкуркой. 
 

Грунтование Полупрозрачный: 
1 слой Aquawood TIG U 57600 ff или Aquawood TIG E 
57700 ff 
Время промежуточного высыхания прибл. 4 часа 

1 слой Aquawood Intermedio 53613 

Время промежуточного высыхания прибл. 2 часа 

Шкурка зернистостью 220 – 240 для промежуточной 
шлифовки 

1 слой герметика для V-образных швов ADLER V-
Fugensiegel 55630 ff 
Время промежуточного высыхания прибл. 1 час 

Пропитка Aquawood DSL Spritzqualität 51751 ff (сравн. 
Памятку) 
 
Кроющий: 
1 слой Aquawood TIG белый 51253  
Время промежуточного высыхания прибл. 4 часа  
1 слой Aquawood Intermedio 53613  
Время промежуточного высыхания прибл. 2 часа  
Шкурка зернистостью 220 – 240 для промежуточной 
шлифовки  
1 слой герметика для V-образных швов ADLER V-
Fugensiegel 55630 ff  
Время промежуточного высыхания прибл. 1 час  
Лаковое покрытие Aquawood Acryl-Spritzlack 43207 ff 
(сравн. Памятку) 
 
Примечание: 
Также применять и поверх заполнителя ADLER Acryl-
Spritzfüller 41002, если он используется вместо пропитки 



Aquawood Intermedio 53613. 
 

Разведение  Применять неразбавленным. 
 

Время высыхания (при 20 °C) Готов к нанесению верхнего лакового покрытия уже 
через 1 час  
 

Температура применения и 
объекта 

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

Рабочий инструмент Чистка водой сразу после использования. Присохшие 
остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-
Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125. 
 

Емкость Пластмассовая туба 250 мл  
 

Условия хранения В прохладном месте, беречь от мороза  
 

Срок годности   1 год в невскрытой заводской упаковке. 
 

Оттенки Прозрачный 55630 Белый 55631 
 

Указания по технике 
безопасности 

Соблюдать требования паспорта безопасности! 
 
 

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

 
 
 
 
 


