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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. 

Aquawood Protor-Base 43732 ff 
Грунтовка для наружных дверей 

 
Описание продукта Разводимая в воде, бесцветная или белая 

грунтовка/промежуточное покрытие для системы 
покрытий наружных дверей Aquawood Protor. 
 
Aquawood Protor-Base 43732 ff разработана для 
использования в качестве грунтовочного лака под 
финишное покрытие Aquawood Protor-Finish 43731 
ff. 
 

Особые свойства Использовать в сочетании со вторым компонентом 
системы. 
 
Отверждающие компоненты: алифатический 
полиизоцианат, легко вводится в смесь. 
 

Сфера применения Высококачественные двери; лессирующие и кроющие 
оттенки. 
 

Способ нанесения Распыление (Airless, Airmix) из заводской упаковки, 80–
100 бар,  
Добавочный воздух: прибл. 1,5 бар, баллон-
распылитель (форсунка 1,8–2,2 мм, 3–4 бар) из 
заводской упаковки 
 

Предварительная обработка 
Пропитка 

Отшлифовать древесину шкуркой зернистостью 150. 
Пропитка/цветовое решение в зависимости от 
основания и желаемого эффекта: 
 
Кроющий для древесины хвойных пород: 
 
Распылить 1 тонкий слой Aquawood TIG Белый 51253. 
Внимание: При работе надевать респиратор с 
фильтром из активированного угля А2/Р3 Время 
высыхания не менее 4 часа до грунтования Aquawood 
Protor Base Белый 43736. 
Лессирующий для древесины хвойных пород: 
 
Распылить 1 тонкий слой Aquawood TIG E цветной 
57701 ff или пропитки Pullex Aqua-Imprägnierung W30 
51373 гармонирующего цвета.  
Внимание: При работе надевать респиратор с 
фильтром из активированного угля А2/Р3 
 
Время высыхания не менее 4 часа до грунтования 



Aquawood Protor Base бесцветный 43732. 
Кроющий для древесины лиственных пород: 
 
Возможно грунтование сразу грунтовкой Aquawood 
Protor-Base Белый 43736 без предварительной 
пропитки. 
 
Лессирующий для древесины лиственных пород: 
 
Распылить 1 толстый слой смывки ADLER Spritzbeize 
11001 ff (исключение: смывка для распыления Белый 
10901) (сравн. Памятку) 
Высыхание не менее 1 часа до грунтования Aquawood 
Protor Base бесцветный 43732 
 
Глубокое грунтование/защита от проникновения 
воды/обеспечение адгезии с МДФ: 
 
Настоятельно рекомендуем использовать 
влагоустойчивые МДФ-плиты высокого качества типа 
V100. В дальнейшем дополнительно потребуется 
предварительное грунтование ADLER 2K-Epoxi-Grund 
Белый 68316 на базе растворителя: Предварительно 
покрыть вырезы и канты неразбавленным составом, 
высыхание в течение ночи. Шлифование шкуркой 
зернистостью 240. Обильно опрыснуть всю 
поверхность. Для распыления разбавить прибл. 25 % 
разбавителя ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. 
Высыхание в течение ночи. Отшлифовать шкуркой 
зернистостью 240. Далее нанести 2 слоя грунтовки 
Aquawood Protor-Base Белый 43736 и 1 слой финишного 
покрытия Aquawood Protor-Finish. 
 
Лессирующий для фанеры из древесины ценных 
пород, кроющий для заготовок из синтетических 
материалов: 
 
Рекомендуется к нанесению после предварительного 
успешного испытания оригинального основания 
 

Грунтование 
 

2 слоя Aquawood Protor-Base 43732 ff соответствующего 
оттенка (см. пропитку) методом распыления, толщина 
влажного слоя 125–150 мкм, время промежуточного 
высыхания не менее 5 часов, отшлифовать шкуркой 
зернистостью 240. 
 

Нанесение покровного слоя 
 

Не раньше чем через 12 часов высыхания, 
максимальное время высыхания – 3 дня, после лёгкой 
шлифовки шкуркой зернистостью 240 нанести 1 
кроющий слой финишного лакового покрытия Aquawood 
Protor-Finish 43731 (сравн. Памятку). 
 
Нанесение лессирующих покрытий на древесину: 
 
Финишное покрытие Aquawood-Protor Finish W40 или 
W45 гармонирующего оттенка (толщина влажного слоя: 
250 мкм). 
 
Нанесение кроющих покрытий на древесину: 
 
Финишное покрытие Aquawood-Protor Finish W10 или 
W30 гармонирующего оттенка (толщина влажного слоя: 
250 мкм). 
 



Соотношение компонентов 
смеси 

100 весовых или объёмных частей грунтовки Aquawood 
Protor-Base 43732 
7 весовых или объёмных частей отвердителя ADLER 
Aqua-PUR 82220  
Добавлять отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter в 
лаковый компонент системы, тщательно 
перемешивая смесь. 
До использования смеси рекомендуется подождать 
прибл. 10 мин. для лучшего удаления газов. 
 

Жизнеспособность Прибл. 6 часов 

 
Разведение 

 
Вода; изначально готов для нанесения методом Airless 
 

Время высыхания  
(при температуре помещения 
20 °C) 

Высохший «от пыли»   прибл. через 30 минут  
Не прилипает   прибл. через 5 часов  
Просохший   прибл. через 12 часов 
 
 

Температура применения  
и объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс высыхания. Избегать попадания 
прямых солнечных лучей (слишком быстрое 
подсыхание). 
 

Рабочие инструменты Чистка водой сразу после использования. Присохшие 
остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-
Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125. 
 

Укрывистость (за одно 
нанесение) 

Расход при распылении Airless: Прибл. 130–180 г/м
2
 

 
 

Емкость 2,2 кг, 8 кг 
 

Хранение В прохладном месте, беречь от мороза 
 

Срок годности 
 

1 год в невскрытой заводской упаковке. 
 

Оттенки 
 

Бесцветный 43732, Белый 43736 

Особые указания Соблюдать требования рабочих инструкций по 
нанесению покрытия на деревянные окна методом 
распыления и директив по строительству окон! 
 

Данные по технике 
безопасности 
 

Соблюдать требования паспорта безопасности 
грунтовки Aquawood Protor-Base 43732 ff и отвердителя 
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220! 

 


