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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 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- Finish 42140 ff 

 
Описание продукта Водонепроницаемый, не желтеющий паркетный лак для защитных 

промышленных покрытий на основе дисперсий полиуретана, 
акрилата и сополимера. Продукт используется в однокомпонентном 
виде или при добавлении отвердителя – в двухкомпонентном. 
Имеет очень хорошую прочность на истирание и стойкость к 
царапанию, благодаря специальному составу препятствует 
скольжению, отличная наполняющая способность и устойчивость 
поверхности к химических воздействиям. 

Сфера применения Однокомпонентный вариант: 
Частные жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, на 
лестницах и т.д. Соответствует требованиям класса износостойкости 
A (умеренный износ) и B (сильный износ) согласно ÖNORM C 2354. 
 
Двухкомпонентный вариант: 
Для особо нагруженных деревянных полов и паркета (класс 
износостойкости C в соответствии с ÖNORM C 2354), как напр., 
вестибюли, офисы, спортзалы, предприятия, рестораны, 
танцевальные залы, лестницы. 
 
ADLER Floor-Finish 42140 ff можно использовать также на других 
деревянных поверхностях внутреннем отделки. 

Особые свойства Минимальные требования к дощатым полам 
ÖNORM C 2354: 
1-комп. нанесение: классы износостойкости A и B 
2-комп. нанесение: классы износостойкости A, B и C 
 
Устойчивость к химическим воздействиям 
ÖNORM A 1605-12 – испытание 1: 
1-комп. нанесение: 1-B 
2-комп. нанесение: 1-B1 
 
Устойчивость к удару пламени 
ÖNORM A 1605-12 – испытание 5: класс оценки 5-B (трудно 
воспламеняемая поверхность мебели) 
 
ÖNORM A 3800-1 раннее B 3800-1): 
(в сочетании с трудно воспламеняющимся грунтовым покрытием): 
Класс воспламеняемости трудно воспламеняющийся (раннее B 
1) 
Класс образования дыма Q 1 (слабое задымление) 
Класс каплеобразования  Tr 1 (отсутствие капель) 
 
Соответствует требованиям класса противоскольжения R9 в 
соответствии с Правилами по техники безопасности и охране труда 
BGR 181 (раннее ZH 1/571) и DIN 51130. 

Соотношение 
компонентов смеси 

Смешать 10 частей ADLER Floor-Finish 42140 ff с 
1 частью Aqua-PUR-Härter 82225. 
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при использовании 
двухкомпонентного 
варианта 

Перед нанесением ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 следует 
осторожно и постоянно помешивая влить в лаковый компонент. 
Альтернативный вариант: 
Взять упаковку ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 и сильно потрясти на 
протяжении примерно 1 минуты. Подождать еще 1 минуту и начинать 
нанесение. 

Жизнеспособность Необходимо нанести готовую смесь лака и отвердителя в течение 
макс. 5 часов. Длительность жизнеспособности такой смеси 
неизвестна. 

Способ нанесения Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков 
Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр., мохеровый или 
ворсистый валик 
Необходимо следить за равномерным распределением лака. 

Подготовка 
поверхности 

Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать 
загрязнений (напр., масла, жира, воска). 
В случае, если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, 
необходимо 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. 
Примерно через 1 час высыхания произвести повторное шлифование 
древесины зернистостью 120. 

Грунтовочное 
покрытие 

На шлифованный пол нанести 1 слой ADLER Floor-Start 42110 
(снижает боковое склеивание на полу из узких половиц) кистью, 
валиком или шпателем. Примерно через 2 часа высушивания можно 
наносить следующий слой. Не шлифовать ADLER Floor-Start 42110. 
Крупнопористая древесина лиственных и тропических пород: не 
шпаклевать. 

Кроющее покрытие Густо нанести кистью или валиком 2 слоя ADLER Floor-Finish 42140 
желаемой степени блеска, промежуточное высыхание на протяжении 
около 3 часов. (3 слоя ADLER Floor-Finish 42140 ff, если на ADLER 
Floor-Start 42110 наносится шпаклевка). Перед последним слоем 
производится легкое промежуточное шлифование шлифовальной 
бумагой зернистостью 240 или использованным наждачным кругом 
зернистостью 120. Более длительный период высыхания улучшает 
шлифуемость. Абразивную пыль следует удалить влажной 
салфеткой. 

Восстановительная 
окраска 

Сильно изношенное уплотнение необходимо отшлифовать с 
помощью специальной вальцовочной шлифовальной машиной для 
пола. Для углов следует использовать шлифовальную машину для 
углов или шлифовальную машинку с эксцентриковым кругом. 
Дальнейшие действия описаны в пункте «Подготовка поверхности». 
 
Полы с паркетными половицами следует покрывать не Floor-Finish 
42140 ff, а исключительно ADLER Clean Parkettpflege 42199. 

Уход за поверхностью Промыть водой или мягкими бытовыми моющими средствами только 
через 14 дней. Для поддержания чистоты паркетного покрытия мы 
рекомендуем использовать ADLER Clean Parkettpflege 42199. 

Разведение  Разводить водой; продукт готов к применению. 

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 3 часа 
Шлифуемость   примерно через 3 часа 
Доступный для прохода примерное через 8 часов 
Укладка ковров  после 8 часов 

Очистка рабочего 
инструмента 

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

Расход (за одно 

нанесение) 
Нанесение валиком в количестве 8 – 10 м

2
/л 
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Размеры упаковок 4,5 л 

Срок годности Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке 

Степень блеска Матовый    42120 
Шелковисто-глянцевый 42121 

Отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 

Указания по 
безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности! 

 
   
 
 
 


