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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                                           12801 ff 
 

 

 
 
Описание продукта 

 
Водорастворимый 1-компонентный позитивный бейц (морилка) для хвойных пород 
древесины на основе специальных синтетических красителей и тонко размолотых 
пигментов. 

 
ADLER Positiv Plus 12801 ff это позитивный бейц для окрашивания древесины хвойных 
пород (даже в яркие оттенки), при применении позитивного бейца достигается очень 
высокая светостойкость покрытия. 
 
Области применения 

 
Подходит для шлифованной, пиленой, шероховатой, строганой и брашированной древесины, 
для проявления превосходного качества позитивного бейца применяют бесцветный лак на 
основе растворителя. Слегка потертые поверхности можно ретушировать восками на основе 
растворителя. 

 
Для достижения эффекта старения древесины, покрытой ADLER Positiv Plus (такими оттенками 
как 12802 или 12803 и особенно 12808), рекомендуется использовать ADLER PUR Natureffekt 
26131. 

 
Использование 

 
На шлифованную, рубленую, шероховатую, строганную и брашированную поверхность 
древесины можно наносить бейц без использования грунтовки; поверхность должна быть 
отшлифована зерном 120. Слегка смочить водой шлифованную поверхность, просушить и 
затем отшлифовать зерном 150.  

 
Некоторые породы древесины имеют повышенное содержание смолы, например сосна или 
пиния, поверхность таких пород необходимо обработать при помощи ADLER Entharzer 12605  и 
отшлифовать зерном 120. 

 
ADLER Positiv Plus 12801 ff необходимо хорошо перемешать перед использованием. Бейц 
наносят (распыление сжатым воздухом: дюзой 1,5 мм при давлении 2,0-2,5 бар) 
равномерно и обильно (примерный расход 60 – 70 г/м²) с небольшим избытком, придавая 
поверхности влажный вид («влажная поверхность»). Для нанесения бейца можно использовать 
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установки низкого давления (airmix или airless). Бейц также можно наносить кистью или губкой 
(на небольшой поверхности) 

 
Время сушки (при температуре в помещении 20o C): приблиз. 12 часов или желательно 
оставить на ночь. Эффект позитивного бейца проявляется на первой стадии сушки (примерно 20 
минут), в течение этого времени нельзя применять принудительную сушку. При необходимости, 
после этого времени можно применить принудительную сушку. 

 
Для зашиты поверхности, покрытой бейцем, рекомендуется использовать прозрачные покрытия 
на основе растворителя; для достижения наилучших свойств водонепроницаемости покрытия 
необходимо правильно применять лак (смотри соответствующее техническое описание 
продукта). Великолепных свойств водостойкости лака невозможно достигнуть только вощением 
поверхности, даже при помощи ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 

 
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.  

 
Оттенок изменяется при контакте с металлом. 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 литра продукта достаточно для покрытия примерно 8 м2/ за одно нанесение площади, в 
зависимости от формы обрабатываемого изделия. 

 
 
Объемы упаковок 

 
 

1 литр, 5 литров 
 
Хранение 

 
 

В прохладном месте, не замораживая 
 
 
Срок хранения 

 
 

1 год в оригинальной, невскрытой упаковке  
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Продолжение                                                                               ADLER Positiv Plus 12801 ff 
 
 
Стандартные оттенки 

 
Farblos (прозрачный)                 12801 

 
Fichte gedämpft 12802 
Fichte alt 12803 
Bergfichte 12804 
Waldfichte 12805 
Fichte gelaugt 12806 
Moorfichte 12807 
Graufichte 12808 
Fichte gekocht 12809 
Kupferbraun 12810 
Rotbraun 12811 
Gelbbraun 12812 
Mittelbraun 12813 
Dunkelbraun 12814 
Grau 12815 

 


