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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 Pigmofix M 90698 
 
Матирующая паста на основе растворителя для пигментных двухкомпонентных полиуретановых 
мебельных лаков ADLER, предназначена для промышленного и профессионального 
использования. 

 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общая информация Матирующая паста на основе растворителя для уменьшения 
степени глянца; отличная устойчивость к царапинам, 
равномерное матирование всей системы 
 

Сфера применения 

 
 

• Для матирования пигментированных мебельных лаков на 
основе растворителей 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Указания по применению 

 
 

• Перед применением продукт перемешать. 
• ADLER Pigmofix M 90698 следует тщательно перемешать 

с лаком еще до внесения добавок; лишь после этого 
добавить отвердитель и требуемое количество 
разбавителя. 

• Мебельные лаки, матированные с помощью ADLER 
Pigmofix M 90698, могут применяться в соответствии с 
указаниями, приведенными в техническом описании. 

 

Дозировка 

 
 
 

Макс. дозировка 10 вес. % 
Пример: cнижение степени глянца ADLER MDF-4in1 23400 ff 

Дозировка ADLER Pigmofix M 
для ADLER MDF-4in1 

Итоговая степень 
глянца (угол 85°) 

0 % G50 

5 % прибл. G30 

10 % прибл. G10 

 

Время сушки 
(при 23 °C и отн. влажн. 50 %.) 

Добавление ADLER Pigmofix M 90698 не влияет на процесс 
высыхания системы лакокрасочного покрытия. 
 

Чистка рабочих 
инструментов 

 
 

Чистка с помощью разбавителей ADLER DD-Verdünnung 
80019 или ADLER Waschverdünnung 80077. 
 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Емкость 400 г, 1 кг, 3 кг 
 
 



 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Срок годности/хранение 

 
 

Не менее 1 года в невскрытых заводских емкостях. Хранить 
в прохладном месте, однако не подвергать заморозке. 
 

Сведения по технике 
безопасности 

 
 

Соблюдайте требования паспорта безопасности для данного 

продукта! Актуальная версия доступна в Интернете по 
адресу www.adler-lacke.com. 

 

http://www.adler-lacke.com/

