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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. 

Arteko-Elastik 96870 ff 
Эластичная шпаклёвка 
 

 
 

Описание продукта Высокоэластичная водная шпатлёвка с очень высоким 
сухим остатком на основе высокомолекулярных 
полимеров. Сохраняет эластичность даже после 
многолетнего атмосферного воздействия. 
Предотвращает капиллярное водопоглощение 
торцевыми поверхностями древесины. 
 

Сфера применения Деревянные окна и двери (оконные рейки и V-образные 
швы) 
 

Способ нанесения Пистолет для герметиков или японский шпатель  
 

Грунтование  Лессирующие системы: 
1 слой Aquawood TIG 57701 (см. техническое описание) 
Время промежуточного высыхания не менее 4 часов 
1 слой Aquawood Intermedio 53663 (см. техническое 
описание) 
Время промежуточного высыхания не менее 2 часов 
1 слой Arteko-Elastik 96870 ff 
 
Кроющие системы: 
1 слой Aquawood TIG U 57600 (см. техническое 
описание) 
Время промежуточного высыхания не менее 4 часов 
1 слой Aquawood Intermedio 53663 (см. техническое 
описание) 
Время промежуточного высыхания не менее 2 часов 
1 слой Arteko-Elastik 96870 ff 
 
Примечание: продукт применяется также в том случае, 
если промежуточное покрытие выполняется продуктом 
ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 вместо Aquawood 
Intermedio. 
 

Нанесение кроющего 
покрытия 

Лессирующие системы: 
Aquawood DSL Spritzqualität 51751 ff (см. техническое 
описание) 
Кроющие системы: 
Aquawood Acryl-Spritzlack (см. техническое описание) 
 

Разведение  Применять в неразбавленном виде. 
 
 

Температура применения и Не ниже +10 °C. 



 

 

объекта Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс высыхания. 
 

Время высыхания (при 20 °C) 2–4 часа в зависимости от влажности воздуха и 
количества нанесения 
 

Рабочий инструмент Очищать водой сразу после использования. Высохшие 
остатки продукта удалить очистителем ADLER Aqua-
Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125. 
 

Емкость Картуш 320 мл  
 

Условия хранения Хранить в оригинальной закрытой упаковке в 
прохладном, защищенном от замерзания месте  
 

Срок годности   1 год  
 

Оттенки Weiß Белый 96870 
Farblos Бесцветный 96871 

 
 
 
 
 


