
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ADLER Innenlasur UV 100 30800
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 Краска для создания натурального эффекта во внутренних помещениях.
Водорастворимая, воздухопроницаемая лессирующая краска для древе-
сины,  превосходная  устойчивость  к  пожелтению.  Прозрачное  матовое
исполнение без блеска сохраняет естественный облик древесины.

Особые свойства Продукт  содержит  эффективные  светостабилизаторы,  поглощающие
УФ-излучение  и  стабилизирующие  лигнин  (компонент  древесины).  За
счет этого естественный облик древесины сохраняется гораздо дольше,
чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих красок.

Сфера применения Для обработки стропильных ферм, элементов обшивки стен и потолков.
Не подходит для обработки лиственной древесины насыщенных цветов
(меранти, красного дерева и т.д.)

Способ нанесения Окрашивание кистью

Подготовка основания Содержание влаги в древесине 12-15%. Строганная или ошлифованная
древесина.

Структура покрытия 2 x Innenlasur UV 100 30800. При необходимости легкая промежуточная
шлифовка абразивным волокном.

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.

Время высыхания (при 20
°C)

Высыхание от прилипания пыли – около 30 минут, шлифовка – около 60
минут, последующая лакировка – около 60 минут

Чистка инструмента
и оборудования

После работы сразу же очистить водой.

Удельный расход
(на каждый слой)

10-12 м2/л

Упаковка 750мл, 3л

Условия хранения В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности Не менее 1 года в закрытых оригинальных емкостях. Хранить в прохл-
адном месте, не допускать замерзания.

Оттенки UV 100 бесцветный, колеруемый 30800
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Информация по безопасн-
ости

Соблюдать указания паспорта по безопасности!

11-10 (вместо 01-09) ZKL 5310


