
 

Техническое описание   

 

 
07-03 (заменяет 04-02)         см. на обороте 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-351  
 
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако 
при применении следует адаптировать продукт индивидуально. 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. 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 Aqua-Reißlackgrund Farblos 30010 

 
 

Описание 
 
Специально разработанный, бесцветный грунтовочный лак на водянистой основе с 
трещинообразным эффектом. Основа загустителя: гомополисахарид 

 

Сфера применения 
 
Для наружного применения вместе с дисперсионными красками, как напр., ADLER Acrylcolor, и с 
бесцветными лаками для нанесения распылением, как напр., ADLER Pigmotop, для внутренней 
отделки. 

 

Применение 
 

Вязкость распыления 20 ± 2 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C) 

Рабочая вязкость Нанесение кистью 
Согласно вязкости распыления 
 
Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 4 бар) 
Согласно вязкости распыления 

Грунтовое покрытие Протравленная или не протравленная древесина хвойных и 
лиственных пород 
 
Для травления этих сортов мы рекомендуем использовать систему 
ADLER Aqua-Beizsysteme, разработанную с учетом необходимости 
нанесения водорастворимых лаков; время высыхания при комнатной 
температуре: 5 часов; пожалуйста, соблюдайте инструкции к 
продукту! 

Техника нанесения В зависимости от поглотительной способности поверхности нанести 
1-2 слоя (время высыхания ок. 2-3 часов) 
 
Вариант: двукратное нанесение покрытия методом распыления в 
количество 100 г/м
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Время высыхания Ок. 5 часов при комнатной температуре 

Кроющее 
лакирование 

Нанесение 1 непрерывного слоя без дополнительного распыления 
посредством ADLER Acrylcolor желаемого оттенка. 

Трещинообразный 
эффект 

Возникновение сетчатой картины растрескивания на кроющем слое 
происходит во время процесса высыхания. Оно зависит от 
различного напряжения при высыхании грунтовочного и кроющего 
слоев. 
На картину растрескивания влияет выбор определенного количества 
нанесѐнного лака: то же касается количества ADLER Aqua-
Reißlackgrund и количества ADLER Acrylcolor. 
Для достижения одинаковой формы трещинообразования лак 
необходимо наносить равномерно. 

Время высыхания Высыхание на протяжении суток при комнатной температуре 



Продолжение  ADLER Aqua-Reißlackgrund Farblos 30010 
 

Нанесение лака 
методом распыления 

Чтобы придать хорошую механическую и химическую устойчивость, 
необходимо на поверхность трескающегося лака нанести 1 слой 
бесцветного лака методом распыления: 
например, 1 слой ок. 80 г/м

2
 ADLER Pigmotop желаемой степени 

блеска.  

 

 

Прочие указания 
 

Отвердитель Вода 
 
Для очистки оборудования рекомендуется использовать теплую воду; 
распылители дополнительно промыть ацетоном. 

Указания по 
безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности. 

 

Размеры упаковок 

 
5 кг 

 
 


