
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ADLER Innenlasur 30801 ff
Лессирующая краска для внутренних работ

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 пригодн-
ость  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 оставл-
яет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

ООО «Хольцбаухеми», 04074, Украина, г. Киев, ул. Луговая, 9 Тел.: +380 44 390-29-38, e-mail: holzbauchemi@gmail.com

Описание продукта Водорастворимая  лессирующая  краска-лак  на  основе  акрилатной
дисперсии для внутренних работ.  Декоративные натуральные (дерево)
и  цветовые  оттенки.  Приятный  запах,  простота  применения.  Сквозь
прозрачное  шелковисто-глянцевое  покрытие  хорошо  просматривается
естественная  текстура  древесины.

Особые свойства Трудновоспламеняемый материал согласно стандарту ÖNORM A 1605 ч.
12-5 (Категория оценки: 5-B).

Сфера применения Для обработки элементов обшивки стен и потолков, дверей (для водных
лаков  использовать  соответствующие  уплотнительные  материалы!),
мебели,  панелей,  детских  комнат  и  т.д.

Также для обновления лакировки предметов мебели, выполненной тра-
диционными средствами.
Пастельные тона применять только по ели, сорт 1, в противном случае
могут проявиться некрасивые разрывы, трещины. При обработке древе-
сины  с  высоким  содержанием  смолы,  с  течением  времени  возникает
опасность неоднородностей в цвете в силу специфики древесины; так-
же возможно появление желтых пятен в зонах расположения сучков.

Способ нанесения Окрашивание  кистью  (акриловая  кисть),  распыление  (краскопульт  с
незначительным  туманообразованием)

Подготовка основания Первичная окраска: зашлифовать фракцией 180
Обновление лакового слоя – зашлифовать фракцией 280

Первичное окрашивание 2 x ADLER Innenlasur 30801 ff в неразбавленном состоянии (промежуточ-
ная шлифовка фракцией 280)

При монтаже шпунтованных  элементов,  настоятельно  рекоменд-
уем проводить окраску до монтажа; если это невозможно – в обл-
асти  «шпонка-паз»  ADLER  Innenlasur  30801  ff  наносится  в  небо-
льшом  объеме,  во  избежание  склеивания.

Обновление покрытия 1 x  ADLER Innenlasur  30801 ff  в  неразбавленном состоянии (предварит-
ельно зашлифовать фракцией 280)

Разбавление Продукт поставляется в консистенции, готовой к употреблению.

Температура применения
и объекта

Не менее +10 °C. Высокая влажность воздуха и/или низкие температу-
ры замедляют процесс высыхания.
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Время высыхания (при 20
°C)

Возможность  шлифовки  и  последующей  лакировки  примерно  через  30
минут.

Чистка инструмента
и оборудования

После работы сразу же очистить водой. Оборудование для распыления
сразу  же  хорошо  просушить,  во  избежание  ржавления.  Подсушенные
остатки  краски  удалить  при  помощи  ADLER  Abbeizer  Rote  Krähe  95125
(средства для снятия краски).

Удельный расход
(на каждый слой)

10-12 м2/л

Упаковка 375мл, 750мл, 2.5л, 9л

Условия хранения В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности Не менее 3 лет в закрытых оригинальных емкостях.

Оттенки
30801 W30 Farblos
30802 Eiche
30803 Samt
30807 Nuss
30816 W20

Допускается смешивание тонов. Для осветления стандартных оттенков
использовать  ADLER  Innenlasur  Farblos  30801.  Для  специальных  тонов
применяется  система  смешивания  цветов  ADLER  Color.

Информация по безопасн-
ости

Соблюдать указания паспорта по безопасности!
Соблюдать  стандартные  правила  техники  безопасности  необходимо
даже при работе с продуктами с малым содержанием вредных веществ.
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