
Техническое описание   

 

 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 
 
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. 

Aquawood Protor-Finish L 
 

5130 ff 
 

 
2-компонентный бесцветный лак на водной основе для входных дверей для промышленных и 
профессиональных системных покрытий. Используется в сочетании с Aquawood Protor-Base.   
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общая информация 
Водоразбавляемый, не склонный к пожелтению, бесцветный 2-
компонентный покрывной лак, стойкий к атмосферным воздействиям и 
УФ, устойчивый к царапинам, к механическим и химическим 
воздействиям, входит в состав системы покрытий для наружных 
дверей Aquawood Protor. 

Особые свойства, 
стандарты на методы 
испытаний  

 

Французский регламент DEVL1104875A по маркировке продукции для 
нанесения лакокрасочных покрытий в строительстве, в зависимости 
от выделения летучих вредных веществ: A+.  

Сфера применения  

 

Наружные двери из высококачественных сортов древесины. 

Применение 

Указания по применению  

 

Продукт перед использованием следует размешать.  
 
Температуре продукта, объекта и окружающей среды не ниже 15°C  
 
Соблюдайте "Инструкции по применению лака для точных и 
ограниченно точных деревянных изделий", включая стандарты и 
нормативы для производства окон. 

Количество добавления  

 

100 частей Aquawood Protor Finish L 5130 ff  
7 частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82220  
 
Aquawood Protor Finish L можно использовать в сочетании с 
отвердителем в указанных пропорциях. Несоблюдение пропорций 
может привести к дефектам лакокрасочного покрытия.  
 
Тщательно перемешайте отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter.  
 
После добавления отвердителя подождите 10 минут, чтобы вышли 
пузырьки воздуха. 

Жизнеспособность  

 

1 час  

mailto:info@adler-lacke.com


Техника покрытия  

 

Способ 
нанесения 

Безвоздушное 
распыление 

Воздушное 
распыление  

Пистолет-
распылитель 

Форсунка (ø мм) 0,28-0,33 0.28-0,33 2.2 

Форсунка (ø 
дюйм) 

0,011-0,013 0,011-0.013 

Давление 
распыления 
(бар) 

80-100 80-100 3-4 

Воздух на 
распыление 
(бар) 

- 1-2 - 

Разбавление  Вода  

Добавление 
разбавителя в % 

- - 10 

Толщина 
наносимого слоя 
(мкм) 

Для дерева примерно 250 мкм 

 

Время высыхания 
(при 23 °C, отн. влажн. возд. 
50%)  

 

Высыхание "от пыли" около 30 мин 

Высыхание до исчезновения отлипа около 5 ч 

Полное высыхание около 12 ч 

 
Приведенные цифры являются ориентировочными. Время 
высыхания зависит от вида древесины, толщины наносимого слоя, 
температуры, вентиляции и относительной влажности воздуха.  
 
Избегать попадания прямых солнечных лучей во избежание слишком 
быстрого высыхания.  

Очистка рабочего 
инструмента  

 

Очистить водой сразу после использования.  
 
Высохшие остатки лака удалить с помощью ADLER Aqua-Cleaner 
80080 или ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.  

Основание  

Тип основания  Лиственные и хвойные породы древесины. 

Состояние основания  Основание должно быть сухим, чистым, способным к нагрузке, 
очищенным от жиров, мастик и древесной пыли. 

Содержание влаги  В конструктивных элементах постоянного размера: 13% ± 2%  

Система покрытий 

Пропитка Хвойные породы:  
 
1 х Aquawood TIG E 57701 ff цветной или пропитка 1 х Pullex Aqua-
Imprägnierung W30 51373 тонированная  
 
Лиственные породы:  
 
1 х ADLER Spritzbeize 10901 ff нанесите достаточное количество 
морилки и оставьте сохнуть на 1 час перед нанесением грунтовки. 
Избегайте светлых тонов. Хорошо зарекомендовала себя морилка 
коньячного оттенка.  
 
Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании 
данного продукта.  

Грунтовка 2 x Aquawood Protor-Base 43732 ff  



 
Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании 
данного продукта. 

Промежуточная шлифовка 

 

Шлифовка шкуркой зернистостью 220-240 

Финишное покрытие 1 x Aquawood Protor-Finish L 5130 ff 

Уход и обновление покрытия 

Уход  Срок службы зависит от многих факторов. В первую очередь от 
воздействий окружающей среды, механических нагрузок и 
выбранного оттенка.  
 
Чтобы изделие дольше служило, необходим своевременный уход. 
Поэтому рекомендуется ежегодное обслуживание.  
 
Чистка с помощью ADLER Door-Cleaner 51699 и использование 
средства по уходу ADLER Door-Finish 51700 из комплекта по уходу 
за дверями ADLER Haustürenpflegeset 51709, которые позволяет 
устранить мелкие повреждения.  
Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании 
данного продукта.  
 
Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании 
данного продукта.  

Обновление покрытия  Для обновления применяется Pullex Renovier-Grund 50236 ff и Pullex 
Fenster-Lasur 50413.  
 
Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании 
данного продукта.  

Примечания по заказу 

Упаковка  2,2 кг, 8 кг 

Оттенки / степени блеска  Стандартные оттенки:  
 

Каштан 51300001 

Лиственница 51300002 

F 008 51300003 

Натуральный темный 51300004 

Коньяк 51300005 

 
Другие оттенки можно получить, используя систему смешивания 
цветов ADLER Farbmischsystem promix.  
 
Базовое покрытие:  
 

Aquawood Protor-Finish L W40 43734 
 

Вспомогательные продукты   ADLER Aqua-PUR-Härter 82220  

 ADLER Aqua-Cleaner 80080  

 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125  

 Aquawood TIG E 57701 ff  

 Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373  

 ADLER Spritzbeize 10901 ff  

 Aquawood Protor-Base 43732 ff  

 ADLER Door-Cleaner 51699  



 ADLER Door-Finish 51700  

 ADLER Haustürenpflegeset 51709  

 Pullex Renovier-Grund 50236 ff  

 Pullex Fenster-Lasur 50413 ff  

Прочие указания 

Срок годности / условия 
хранения  

 

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке не менее 1 года.  
 
Хранить в месте, защищенном от влаги, попадания прямых 
солнечных лучей, мороза и высоких температур. 

Технические данные  Содержание ЛОС  
Согласно нормам ЕС предельно допустимое содержание для 
Aquawood Protor-Finish L (кат. A/d) составляет: 130 г/л. (2010). 
Aquawood Protor-Finish L содержит макс. 70 г/л летучих 
органических соединений.  

Информация по 
безопасности  

 

Соблюдать требования паспорта безопасности! Актуальная версия 
размещена на сайте www.adler-lacke.com.  
 
Избегать вдыхания паров/распыленных частиц лака. Правильно 
использование респиратора (комбинированного фильтра A2/P2 – 
EN 141/EN 143) обеспечивает защиту от паров лака. 

08-12 заменяет 06-12) ZKL 5130  

 

http://www.adler-lacke.com/

