
 

Техническое описание   

 

 
03-09           см. на обороте 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-351  
 
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 PUR-Primer 25291 

 
 

Описание 
 
Быстросохнущий полиуретановый грунтовочный двухкомпонентный лак на основе полиакрилатовой 
смолы / ацетобутирата целлюлозы. Очень хорошая текстура, хорошая шлифуемость и наполняющая 
способность. Возможность перелакирования водорастворимыми лаками. 
 
ADLER PUR-Primer придает поверхности древесины меньше шероховатости, чем водорастворимые 
грунтовочные лаки; таким образом, снижается трудоемкость при промежуточном шлифовании. 
 
Водорастворимые компоненты древесины (напр., древесина, богатая дубильными веществами, такая 
как дуб или лиственница) при воздействии ADLER PUR-Primer не активируются; также древесина не 
обесцвечивается. 
 
ADLER PUR-Primer уже содержит оптимальное количество средств светозащиты, таких как защита от 
пожелтения, поэтому последующее нанесение таких средств не требуется. 

 

Сфера применения 
 
Грунтовка для поверхностей мебели с наполняющей способностью и хорошей структурой для жилых 
помещений и спален, в случаях, если требуется кроющее лакирование водонепроницаемыми 
прозрачными лаками. Также возможна перелакировка полиуретановыми двухкомпонентными лаками 
на основе растворителя. 

 

Применение 
 

Вязкость распыления ок. 35 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C) 

Соотношение 
компонентов смеси 

100 частей веса ADLER PUR-Primer 25291 
10 частей веса ADLER PUR-Härter 82019 
 
Перед нанесением ADLER PUR-Härter следует осторожно и 
постоянно помешивая влить в лаковый компонент. 

Вязкость смеси ок. 32 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C) 

Жизнеспособность 1 рабочий день; 
на следующий день смешанный материал еще можно использовать, 
но его обязательно нужно смешать в пропорциях 1:1 со свеже 
разбавленным материалом; последующее продление 
жизнеспособности невозможно. 

Рабочая вязкость Безвоздушное / комбинированное распыление (сопло 0,23 – 0,28 

мм, 100-120 бар / 1-2 бар) 
ок. 30 с – в неразбавленном виде до ок. 5% ADLER DD-Verdünnung 
80019 

Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 3-4 бар) 
ок. 20 с – 10-15 % ADLER DD-Verdünnung 80019 

Количество 
наносимого слоя 

1-2 нанесения, количество лака ок. 100 – 130 г/м
2
. 



Продолжение  ADLER PUR-Primer 25291 
 

Время высыхания Перед перелакированием водонепроницаемыми прозрачными 
лаками необходимо оставить поверхность для промежуточного 
высыхания на протяжении ок. 3 часов при комнатной температуре. 

Промежуточное 
шлифование 

Зернистость 280 – 320; чтобы обеспечить хорошую межслойную 
адгезию незадолго до нанесения кроющего лака необходимо 
произвести промежуточное шлифование. Следует избегать 
прошлифовки, так как это может привести к неоднородности 
структуры, усиленной пожелтением вследствие старения. 

Кроющее 
лакирование 

Водонепроницаемые прозрачные лаки, например, ADLER Aquasoft 
CFB, ADLER Aquarapid CFB и др., 
Также возможно перелакирование полиуретановыми 
двухкомпонентными лаками на основе растворителя. 

 
Пожалуйста, соблюдайте данные соответствующего Паспорта безопасности для лаков, 
отвердителей и разбавителей. 

 

Прочие указания 
 

Отвердитель ADLER PUR-Härter 82019 

Разведение ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029. 
Такое разведение рекомендуется также для очистки орудий труда. 

Стойкость 
(комнатная температура 20 
°С) 

12 месяцев 

 

Размеры упаковок 

 
4 кг, 20 кг 

 
 


