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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 
Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-309, 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 индивидуально. 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. 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 Floor-Start 42110 

 
Описание продукта Водонепроницаемая однокомпонентная грунтовка на основе 

полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и 
хвойных пород, изолирует компоненты древесины, содержащие 
дубильные вещества. Создает небольшую шероховатость древесины 
и сокращает боковое склеивание полов из узких половиц. 

Сфера применения Наносится на все древесные породы; особенно хорошо подходит для 
нанесения на древесину твѐрдых пород, таких как дуб или ясень. 

Способ нанесения Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков 
Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр., мохеровый или 
ворсистый валик 

Подготовка 
поверхности 

Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать 
загрязнений (напр., масла, жира, воска). 
 
Если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, то 
произвести шлифование древесины зернистостью 120, шпатлевать 
пол смесью, имеющей консистенцию шпатлѐвки и состоящей из 1 
части веса абразивной пыли и примерно 2 частей веса ADLER Floor-
Fill 42109. Примерно через 1 час высыхания произвести повторное 
шлифование древесины зернистостью 120. 

Грунтовочное 
покрытие 

ADLER Floor-Start 42110 в большом количестве. 
Не выливать ADLER Floor-Start 42110 на пол. 
Высыхание на протяжении примерно 2 часов. Не шлифовать. 
 
Использовать на крашеных полах по запросу! 

Кроющее покрытие 2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 или 2 слоя ADLER Floor-Finish 
42140. Легкое промежуточное шлифование шлифовальной бумагой 
зернистостью 240 или использованным наждачным кругом 
зернистостью 120. Абразивную пыль удалить влажной салфеткой. 

Разведение  Продукт готов к использованию и его нельзя разводить. 

Рабочая температура 
и температура 
объекта 

Не ниже + 10 °С 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют 
процесс высушивания. Для безупречного высушивания необходимо 
обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время обработки 
избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Время высыхания (при 

комнатной температуре 20 
°С) 

Повторное лакирование примерно через 2 часа 

Очистка рабочего 
инструмента 

Сразу после использования промыть водой. Засохшие остатки 
удалить посредством ADLER Abbeizer 95125. 

Расход (за одно 

нанесение) 
8 – 10 м

2
/л 

Размеры упаковок 1 л, 5 л 

Хранение В прохладных, но незамерзающих помещениях 

Срок годности 1 год в оригинальной закрытой упаковке 

Указания по Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности! 
 



Продолжение  ADLER Floor-Start 42110 
 

безопасности Также при нанесении малотоксичных продуктов соблюдайте обычные 
меры защиты 

 
 


