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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 Positiv Plus Wachsbeize                   11770 ff 

 

 

 
 
 
Описание продукта  

 
Водорастворимый восковый бейц (морилка) для хвойных пород древесины на основе 
синтетических красителей и пчелиного воска для получения водоотталкивающих 
свойств с проявлением позитивного бейца и бархатисто-мягкого вида поверхности.  

 
Все цвета можно смешивать между собой и разбавлять при помощи прозрачного ADLER Positiv 
Plus Wachsbeize farblos 11770. 

 
Область применения 

 
Подходит для шлифованной, пиленой, шероховатой, строганой и брашированной хвойной 
древесины (например, сосны или пихты), с проявлением позитивных свойств бейца и не 
требующей дальнейшей перекраски. Идеально подходит для стен и потолков, также для 
малонагруженной мебельной поверхности. Не подходит для столов и стульев 

 
Использование 

 
Шлифованная, пиленая, шероховатая, строганная и брашированная поверхности можно морить 
без предварительной обработки, другие (гладкие) поверхности должны быть тщательно 
отлшлифованы зерном 120. Необходимо провести «провокацию» водой, затем, после сушки 
отшлифовать зерном 150. 

 
Некоторые породы древесины, такие как сосна, имеют повышенное содержание смолы, которая 
должна быть удалена в первую очередь (см. Инструкцию по удалению смол) и отшлифована 
зерном 120.  

 
ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 ff должен быть хорошо перемешан до и во время 
использования. Применять бейц следует распылением (сжатым воздухом: дюзами 1,5 – 1,8 
мм, давление 2,0-2,5 бар) или широкой мягкой кистью (только небольшие участки), придавая 
поверхности влажный вид.  

 

Время сушки (при окружающей температуре 20o C): примерно 12 часов или желательно 
оставить на ночь. Эффект позитивного бейца проявляется на первой стадии сушки (примерно 20  
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Продолжение                                                                         ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 ff 
 
минут), в течение этого времени нельзя применять принудительную сушку  

 
Высушенные поверхности натереть полировальной щеткой (с кожно-волокнистой щетиной, арт. 
9521301) в направлении структурных волокон до появления полуглянцевой поверхности.  

 
Перекрашивание поверхности не допускается! 

 
Применение воска на брашированной поверхности, например: ADLER Ceradur–Spritzwachs 
50711 или ADLER Naturnah Hartwachs 96050, гарантирует дополнительную защиту поверхности 

 
 
 

Перед использованием материала необходимо провести тест бейца на образце исходной 
древесины и затем нанести выбранный лак на него для получения окончательного 
оттенка. Для одного заказа необходимо использовать материал одной партии. 

 
Нельзя сливать остатки бейца из распылительного оборудования или загрязненный 
бейц в оригинальную упаковку. 

 
Просьба обращаться к «Инструкциям по применению бейцев для древесины», так же как к 
соответствующим техническим описаниям на продукты. 

 
Расход продукта 

 
1 литром бейца можно покрыть примерно 8 – 10 м2/за одно нанесение, в зависимости от формы 
обрабатываемого изделия. 

 
Упаковка 

 
1 литр, 5 литров 

 
Хранение 

 
В прохладном месте, не замораживая 

 
Срок хранения 

 
1 год в оригинальной невскрытой упаковке 

 
Стандартные цвета 

 
Farblos (бесцветный)                11770 

 
Fichte gedämpft  11771 
Fichte alt 11772 
Bergfichte 11773 
Fichte Lehm 11774 
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Waldfichte 11775 
Fichte gekocht 11776 
Fichte gelaugt 11777 

 


