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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 PUR-Struktureffekt-Pasten  90155 ff 

 

 

Описание 

Структурные пасты для пигментированных полиуретановых лаков на основе растворителей, 
например, ADLER Pigmopur 24005 ff для создания эффекта рельефной поверхности. Смесь 
растворителей: не содержит растворители, в состав которых входят ароматические 
углеводороды. 
 

Сфера применения 

Для получения износостойких текстурных поверхностей при отделке внутренних помещений. 
 

Применение 
 

Вязкость при поставке Пастообразная 

Дозировка Прибл. 10 вес. % к полиуретановому пигментному лаку; 
Структурные пасты ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten следует 
тщательно перемешать перед внесением добавок; лишь после 
этого добавить отвердитель и требуемое количество 
разбавителя. 

Покрываемые поверхности Все типы поверхностей, указанные в техническом описании для 
ADLER Pigmopur 24005 ff. 

Техника нанесения Пневмораспыление (сопло от 1,8 до 2,0 мм, 3 бара) 
прибл. 20 с – прибл. 25 % разбавителя ADLER DD-Verdünnung  
80019 

Расход Прибл. 150–180 г/м
2
 (1 слой) 

Время сушки Верхний слой пригоден для покрытия бесцветным лаком для 
распыления спустя 1 час сушки при комнатной температуре, 
промежуточная шлифовка необязательна. 

Лак для распыления Прибл. 1 слой 80 – 100 г/м
2
 ADLER Pigmotop требуемой степени 

глянца 25363 ff 

Следуйте нашим «Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками», а также 
предписаниям паспортов безопасности для используемых продуктов. 
 

 
Прочая информация 
 

Разведение Разбавитель ADLER DD-Verdünnung 80019 
Этот разбавитель наряду с ADLER Waschverdünnung 80077  
также рекомендуется использовать для чистки инструмента. 

  

 
 
 
 



 
Форма поставки 
 

90155 Структурная паста ADLER PUR-
Struktureffekt-Paste fein, 
мелкозернистая 

 

90156 Структурная паста ADLER PUR-
Struktureffekt-Paste grob, грубая  

 

 
Емкость 
 
400 г  
 


