
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Lignovit Plus 53220 ff
Лазурь для древесины

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 тонкослойная лазурь для древесины на основе акрил-
атной  дисперсии  и  дисперсии  алкидной  смолы  для  промышленного  и
профессионального  применения.  Высокая  стойкость  к  погодным  явле-
ниям,  равномерное  изнашивание  под  действием  естественного  старе-
ния. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой.

Особые свойства Легкость  в  переработке  при  вакуумном  нанесении,  устойчивость  к
слипанию.

Сфера применения Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих
размерной  точности,  например,  профильных  досок  или  балконных
элементов.  Продукт  не  пригоден  для  прямого  контакта  с  продов-
ольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древ-
есины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

Способ нанесения Вакуумный, кистью

Подготовка основания Влажность  древесины от  12  до  15%.  Подходит  строганная,  отшлифов-
анная или пиленая древесина.

Структура покрытия Как правило, 2x Lignovit Plus 53220 ff с легкой промежуточной шлифов-
кой,  зернистость  280.  Если требуется  защита от  синевы (B,  испытания
согласно  EN  152-1),  разрушающих  древесину  грибков  (P,  испытания
согласно EN 113) и поражения насекомыми (Iv,  испытания согласно EN
46),  предварительно  следует  обработать  грунтовочной  пропиткой
Lignovit  Imprägniergrund  53134  (расход  200  г/м2  при  нормативных
испытаниях,  сертификат  №  2/05).

Выбор оттенка цвета Конечный  оттенок  цвета  складывается  из  тона  лазури,  количества
нанесенного  состава  и  собственного  цвета  основания  древесины.  Мы
рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Разведение При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готов-
ом к применению виде.

Температура применения
и объекта

Не ниже + 10 °C. Высокая влажность воздуха и/или низкие температу-
ры  замедляют  процесс  сушки.  Избегать  попадания  прямых  солнечных
лучей (ведет к ускоренному высыханию).
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Время высыхания (при 20
°C) От прилипания пыли приблизительно 30 минут

Пригодность к шлифованию приблизительно 3-4 ч
Пригодность к лакировке приблизительно 3-4 ч
Полное высыхание приблизительно 12 ч

Чистка инструмента
и оборудования

Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использова-
ния.

Удельный расход
(на каждый слой)

Расход  приблизительно  10  м2/л  или  около  90-120  г/м2  на  нанесение.
Минимальное  количество  нанесения  200г/м2.

Упаковка 4 л, 18 л

Срок годности Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.

Оттенки Базовые лаки для колеровки под лессирующие и полукроющие оттенки
посредством  оставляемых  концентратов  или  при  помощи  системы
смешивания  цветов  ADLER  promix:

W 30 53220

Информация по безопасн-
ости

Соблюдать требования паспорта безопасности!

08-09 (замещает 07-08)


