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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-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 Woodfill-Reparaturspachtel 96856 
 

 
 

Описание продукта 2-компонентная шпатлевка пероксидного отверждения на 
полиэфирной основе  
 

Особые свойства Высокая эластичность, прекрасно наносится и шлифуется.  
Как и у аналогичных полиэфирных шпатлевок, отверждение 
более толстого слоя происходит быстрее, чем тонкого. 
Продукт быстро отверждается при толщине слоя от 3 мм 
 

Сфера применения Ремонтная шпатлевка для восстановления поврежденных 
элементов из древесины (напр., окна и двери). Не 
применять в качестве поверхностной шпатлевки!  
  

Способ нанесения Пистолет для 2-компонентных продуктов, шпатель.   
Заполнить дефектный участок, после отверждения 
обработать шпателем. Шлифование зернистостью 120. 
  

Пропитка Чистую древесину снаружи помещений обработать 
продуктом Pullex Imprägnier-Grund  50208  ff или Aquawood  
Imprägniergrund  51230  ff.  Не наносить пропитку на 
обширные зашпатлеванные участки. 
 

Грунтование ADLER Alkyd-Grund 54063 или ADLER Acryl-Holzgrund 41001 
 

Промежуточное покрытие 
(опционально)  

ADLER  Samtalkyd  52351 или Brilliantalkyd 52301 ff, либо 
ADLER Seidenacryl 40751 ff или Glanzacryl 40701 ff 
 

Финишное покрытие  См. Промежуточное покрытие 
 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже + 10 °C 
 
 

Время высыхания (при 20 °C) Шлифование через 1-3 часа 
 

Рабочий инструмент и его 
очистка 

Очищать растворителем ADLER Nitro-Verdünnung 80001 
сразу после использования 
 

Емкость 1350 г, вкл. отвердитель Härter 96857  
 

Условия хранения Хранить в сухом прохладном месте 

Срок годности   1 год 
 

Цвета  Grau transparent/Серый прозрачный 
 

Указания по безопасности  Руководствоватьcя паспортом безопасности! 

 


