
Техническая инструкция  
 

ADLER Spritzbeize 10901 ff 
 

 
 

Описание 
 
Бейц с распылителем на основе растворителя и микронизированных пигментов в комбинации со 
специальным светоусточивым красителем для создания пористой структуры протравливания 
полностью готов к использованию. При использовании данного бейца предварительного шерохования 
древесины не требуется. Бейц проявляет высокую устойчивость к действию света. 
 
Применяемая смесь растворителей не содержит ароматических растворителей. 
 
Все цвета можно смешивать и осветлять, если требуется. Для осветления применяется Регулятор 
концентрации ADLER 90318. 
 

Сферы применения 
 
Предназначен для морения крупнопористых лиственных пород деревьев, таких как дуб, ясень, красное 
дерево и т. п., для создания пористой структуры протравливания. 
 
После обработки бейцем с распылителем ADLER 10901 ff протравленные поверхности можно покрыть 
как лаком, содержащим растворитель, так и водорастворимым лаком. 
 

Подготовка и нанесение 
 
Сначала поверхность тщательно зашлифовывают наждачной бумагой зернистостью 150–180. Затем 
удаляют всю шлифовальную пыль, в особенности из древесных пор. Применение отработавшей свой 
срок наждачной бумаги и неравномерная шлифовка могут стать причиной плохого, «заплаточного», 
протравливания. Увлажнять дерево перед морением необязательно. 
 
Перед и во время обработки необходимо тщательно перемешивать бейц, встряхивая баллон. Затем 
бейц равномерным слоем и с некоторым избытком (около 35 г/м2) распыляют на поверхность. 
Разбрызгивание осуществляется под действием сжатого воздуха. Размер сопла составляет 
1,5 мм, давление распыления – 1,5–2,5 бар. После обработки поверхность должна выглядеть 
влажной. Также можно наносить бейц при помощи устройства низкого давления, работающего на 
воздушной/безвоздушной смеси. После использования все применяемые устройства подлежат очистке 
ацетоном или нитрорастворителем ADLER. 
 
Длительность сушки (при комнатной температуре 20 °C): примерно 15 минут, если поверхность планируется 
покрыть лаком, содержащим растворитель, и примерно 1 час, если поверхность планируется покрыть 
водорастворимым лаком. При необходимости можно использовать принудительную сушку. 
 
Лакирование: после обработки бейцем с распылителем ADLER 10901 ff протравленные поверхности 
можно покрыть как мебельным лаком, содержащим растворитель, так и водорастворимым лаком. Для 
светлых тонов бейца рекомендуется применять светопрочные лаки типа ADLER Legnopur 26211 ff или 
ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. При использовании несветопрочных лаков велика вероятность того, 
что конечный цвет приобретет желтоватый оттенок и желтизна со временем будет становиться более 
интенсивной. 
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Телефон: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 
Каждый пользователь/покупатель должен определять сферы применения и условия обработки в каждом конкретном случае, несмотря на то что данные инструкции 
основаны на уровне знаний, которыми мы располагали на момент публикации. Ответственность за использование поставляемой продукции полностью лежит на 
пользователе/покупателе. В этой связи рекомендуется сначала попробовать продукт на образце, чтобы установить, подходит ли он. В остальном действуют наши Общие 
условия продаж. Данная публикация автоматически делает недействительными любые более ранние версии данной технической инструкции. Мы оставляем за собой право 
вносить изменения в комплектацию поставки, цветовую гамму и степень блеска поверхности. 



 

 
 
Продолжение Бейц с распылителем ADLER 10901 ff 
 
Некоторые породы деревьев, в частности дуб, лиственница и т. п., содержат водорастворимые 
вещества, которые активизируются после нанесения водорастворимого лака. Во избежание изменения 
цвета и появления пятен (степень проявления зависит от происхождения и породы дерева) советуем 
наносить на дуб, лиственницу и прочие породы деревьев с богатым составом активных веществ, 
специальную грунтовку ADLER PUR-Primer 25291 (см. техническую инструкцию на грунтовку). 
 
Перед началом протравливания сделайте пробу протравливания на заготовке, после чего 
покройте ее соответствующим лаком. Так можно будет судить о конечном цвете древесины. 
При большом объеме работ применяете только бейцы из одной партии. 
 
Ознакомьтесь с Рабочими инструкциями по морению древесины, а также с Листом технических 
данных. 
 
Укрывистость 
 
Ок. 8–10 м2/л, в зависимости от формы протравливаемой детали 
 
Прочие рекомендации 
 
Разбавитель 
и осветлитель 

Регулятор концентрации ADLER 90318 

Очиститель рабочих 
инструментов 

Ацетон или нитрорастворитель ADLER 80001 

 
Форма поставки 
 
0,9 л; 4 л. 
 
Срок хранения 
 
1 год в оригинальной закупоренной емкости. 
 
Цвета 
 
Белый 10901  Коньячный 10908 
Пенька 10902  Коричневый кролик 10909 

Оливковый 10903  Красновато-коричн
евый 10910 

Камыш 10904  Табак 10911 
Палисандр 10905  Красное дерево 10912 
Мед 10906  Черный 10913 
В деревенском 
стиле 10907    
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