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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Floor-Classic 42120 ff

Паркетный лак

Описание продукта Бес цвет ный, во до рас тво ри мый пар кет ный лак на ос но ве по ли уре та но вой
ак ри лат ной дис пер сии, не жел те ет, име ет очень хо ро шую проч ность на ис- 
ти ра ние и стой кость к ца ра па нию, а по кры тые им по верх но сти - пре крас ную
устой чи вость к хи ми че ским воз дей стви ям.

Сфера применения Част ные жи лые по ме ще ния, полы в ве сти бю лях, офи сах, на лест ни цах и
т.д. От лич но под хо дит для проб ко вых по лов.

При на не се нии ма те ри а ла в со от вет ствии с на ши ми ре ко мен да ци я ми по сле
вы су ши ва ния вы по лу чи те плен ку тол щи ной 80 - 90 μм. Со от вет ству ет тре- 
бо ва ни ям клас са из но со стой ко сти A (уме рен ный из нос) и B (силь ный из нос)
со глас но ÖNORM C 2354.

Способ нанесения На не се ние ки стью - мяг кая кисть для ак ри ло вых ла ков

На не се ние ва ли ком - ва лик с ко рот ким вор сом, на при мер, мо хе ро вый или
вор си стый ва лик.

Необ хо ди мо сле дить за рав но мер ным рас пре де ле ни ем лака.

Подготовка поверхности Ос но ва ние долж но быть су хим и сво бод ным от за гряз не ний (на при мер, ма- 
сел, жи ров, вос ков).

Если на по верх но сти име ют ся ма лень кие тре щи ны и швы, необ хо ди мо про- 
из ве сти шли фо ва ние дре ве си ны зер ни сто стью 120, шпат ле вать пол сме- 
сью, име ю щей кон си стен цию шпат лев ки и со сто я щей из 1 ча сти веса дре- 
вес ной аб ра зив ной пыли и при мер но 2 ча стей веса AD LER Floor-Fill. При- 
мер но че рез 1 час вы сы ха ния про из ве сти по втор ное шли фо ва ние дре ве си- 
ны зер ни сто стью 120.

Грунтование На шли фо ван ный пол на не сти 1 слой AD LER Floor-Start (умень ша ет бо ко- 
вое скле и ва ние на полу из уз ких по ло виц) ки стью, ва ли ком или шпа те лем.
При мер но че рез 2 часа вы су ши ва ния мож но на но сить сле ду ю щий слой. Не
шли фо вать Floor-Start.

Круп но по ри стую дре ве си ну лист вен ных и тро пи че ских по род: не шпа кле- 
вать.
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Финишное покрытие На не сти ки стью или ва ли ком 2 слоя AD LER Floor-Clas sic же ла е мой сте пе ни
блес ка, про ме жу точ ное вы сы ха ние на про тя же нии око ло 4 ча сов. (3 слоя
AD LER Floor-Clas sic, если на AD LER Floor-Start на но сит ся шпа клев ка). Пе- 
ред по след ним сло ем по сле вы сы ха ния на про тя же нии 4 ча сов про из во дит- 
ся лег кое про ме жу точ ное шли фо ва ние шли фо валь ной бу ма гой зер ни сто- 
стью 240 или ис поль зо ван ным на ждач ным кру гом зер ни сто стью 120. Бо лее
дли тель ный пе ри од вы сы ха ния улуч ша ет шли фу е мость. Аб ра зив ную пыль
сле ду ет уда лить влаж ной сал фет кой.

Обновление покрытия Силь но из но шен ное по кры тие необ хо ди мо от шли фо вать с по мо щью спе ци- 
аль ной валь цо воч ной шли фо валь ной ма ши ной для пола. Для уг лов сле ду ет
ис поль зо вать шли фо валь ную ма ши ну для уг лов или шли фо валь ную ма шин- 
ку с экс цен три ко вым кру гом. Даль ней шие дей ствия опи са ны в пунк те "Под- 
го тов ка по верх но сти".

Полы с пар кет ны ми по ло ви ца ми сле ду ет по кры вать не AD LER Floor-Clas sic,
а ис клю чи тель но AD LER Cle an Par kett pfle ge.

Уход за поверхностью Про мыть во дой или мяг ки ми бы то вы ми мо ю щи ми сред ства ми ми ни мум че- 
рез 14 дней. Для под дер жа ния чи сто ты пар кет но го по кры тия мы ре ко мен ду- 
ем ис поль зо вать AD LER Cle an Par kett pfle ge.

Разбавитель Вода, про дукт го тов к при ме не нию.

Температура применения и
объекта

Не ме нее +10°C.

Вы со кая влаж ность воз ду ха и / или низ кие тем пе ра ту ры за мед ля ют про цесс
вы сы ха ния. Для оп ти маль но го вы сы ха ния необ хо ди мо обес пе чить хо ро шую
вен ти ля цию. Из бе гать по па да ния пря мых сол неч ных лу чей во вре мя об ра- 
бот ки.

Время высыхания (при
комнатной температуре 20°C)

По втор ное по кры тие - при мер но че рез 4 часа

Шли фо ва ние - при мер но че рез 4 часа.

До ступ ный для про хо да - при мер но че рез 8 ча сов

Уклад ка ков ров - по сле 8 ча сов

Рабочий инструмент Ра бо чий ин стру мент по мыть во дой неза мед ли тель но по сле ис поль зо ва ния.

За сох шие остат ки уда лить по сред ством AD LER Ab bei zer.

Расход (на слой) На не се ние ки стью / ва ли ком 8 - 10 м²/  л

Упаковка 1 л, 5 л

Срок хранения 1 год в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке

Степень блеска

Данные по безопасности Со блю дать ука за ния пас пор та по без опас но сти!

Полуматовый 42120
Глянцевый 42121


