
 

Техническое описание   

 

 
01-07 (заменяет 12-04)          см. на обороте 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-450  
 
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 Aquacryl CFB 30090 ff 

 
Описание продукта Водонепроницаемый бесцветный лак на основе дисперсии 

полиакрилата для древесины на внутренней отделке, наносится 
методом лак-на-лак, хорошая механическая и химическая 
устойчивость, отличная наполняющая способность. 

Особые свойства Устойчив к крему и жиру. 
Соответствует требованиям класса оценки 5-B согласно Ö-NORM 
A1605-12 для трудно возгораемых поверхностей мебели. 

Сфера применения Обшивка стен и потолка деревянными панелями, панели, 
деревянные мебель, двери (использовать только уплотнители, 
соответствующие лакам на водной основе!) и детские товары. 
 
Также подходит для восстановления обычных лаков для мебели. 
 
ADLER Aquacryl CFB нельзя наносить на водные красители. 

Способ нанесения Нанесение кистью (акриловая кисть), распыление (безвоздушный, 
пневматический методы) 

Подготовка 
поверхности 

Повторная окраска – шлифование зернистостью 280 
Восстановительная окраска – шлифование зернистостью 320 

Повторная окраска 2 – 3 слоя ADLER Aquacryl CFB 
(Промежуточное шлифование зернистостью 280 – 320) 
 
При обработке шпунтованных досок мы настоятельно рекомендуем 
производить нанесение непосредственно перед монтажом; если это 
невозможно, то на шпунтованные доски следует нанести лишь 
небольшое количество лака во избежание склеивания. 

Восстановительная 
окраска 

1 слой ADLER Aquacryl CFB 
(предварительное шлифование зернистостью 280 – 320) 

Разведение  Вода 
Нанесение кистью, безвоздушным распылением: в неразбавленном 
виде 
Распыление пневматическим пистолетом: ок. 10% 

Рабочая температура 
и температура 
объекта 

Не ниже + 10 °C 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры продлевают 
период высыхания. 

Время высыхания (при 

комнатной температуре 20 
°C) 

Производить шлифование или нанесение нового слоя краски 
примерное через 2 часа 

Рабочий инструмент Сразу после использования промыть водой. Затем хорошо 
просушить распылители во избежание возникновения ржавчины. 
Засохшие остатки краски удалить посредством ADLER Abbeizer. 

Расход (за одно 

нанесение) 
10 – 12 м

2
/л 

Размеры упаковок 125 мл, 375 мл, 750 мл, 2,5 л 

Условия хранения В прохладных, но незамерзающих помещениях 

Срок годности Мин. 3 года в закрытых оригинальных упаковках. 

Степень блеска G 100 Глянцевый 30090 



Продолжение  ADLER Aquacryl CFB 30090 ff 
 

G 30 Матовый  30093 
G 50 Полуматовый 30095 

Указания по 
безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности! 
Также при обработке малотоксичных продуктов необходимо 
соблюдать обычные меры защиты. 

 
 
 


