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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия 

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 
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 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 компании ADLER-Werk 

Lackfabrik. C публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенки и доступные 

степени глянца продукта. 

 

Техническое описание   

 

Lignovit Platin 
Лазурь 

53293 ff 

Разводимая в воде тонкослойная лазурь для древесины оттенка «металлик» небытового назначения. 
 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общая информация Растворимая в воде тонкослойная лазурь для древесины небытового 
назначения. Благодаря специальным пигментам в составе позволяет 
получить потрясающий металлический оттенок с эффектом мерцания. 
Высокая атмосферостойкость, равномерный распад при испытании на 
погодоустойчивость. 

Особые свойства и контрольные 
нормы 

• Покрытие защищено от поражения грибком синевы древесины и 
плесневым грибком. 

• Превосходная стойкость за счёт отражения УФ-лучей. 

• Прекрасно наносится вакуумным прессом, обладает высокой 
устойчивостью к слипанию. 

• Особенно подходит для ошкуренной, колотой или распиленной 
древесины. 

• Французское постановление DEVL1104875A о маркировке 
строительных покрытий на предмет испускания ими летучих 
отравляющих веществ: A+ 

 

Сфера применения • Для деформирующихся или частично деформирующихся 
деревянных строительных изделий снаружи и внутри зданий, 
таких как профиль или балконные элементы. 

 
 ОБРАБОТКА 

Указания по обработке 
• Перед применением продукт перемешать. Однако при 

перемешивании избегать попадания воздуха. 

• Требуемая температура продукта, объекта и помещения не менее 

+10 ℃.  
 

Техника нанесения Метод нанесения Нанесение кистью Нанесение с помощью 
вакуумного пресса 

 

Укрывистость 
за 1 нанесение 
(г/м2) 

50–60 90–120 

 
Продукт готов к обработке. 

Форма, структура основания и влажность древесины влияют на качество 
обработки / укрывистость. Расход материала можно точно установить 
только с помощью предварительного нанесения пробного слоя. 
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Lignovit Platin  

Лазурь 
 

Время высыхания 
 
 
 

(при 23 °C и отн. влажн. 50 %.) Высохший «от пыли» (ISO 1517) прибл. через 30 мин.  

 

Готовый к шлифовке прибл. через 3–4 часа 

Готовый к нанесению верхнего 
слоя лака 

прибл. через 3–4 часа 

Просушенный прибл. через 12 часов 

 

Указанные числа являются ориентировочными. Скорость высыхания 
зависит от сорта древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена 
и относительной влажности воздуха. 

 
Избегать попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое 
подсыхание). 

 

Чистка рабочих инструментов 

 

Чистка водой сразу после использования. 

Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 
или смывкой ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 

 
ОСНОВАНИЕ 

Вид основания Годен для строганной, отшлифованной или распиленной древесины. 

Структура основания Основание должно быть сухим, чистым, годным для нанесения покрытия, 
обезжиренным, незагрязнённым воском и древесной пылью. 

Влажность древесины 
(12–15) % 

 
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СЛОЁВ 

Грунтование Для защиты от грибка синевы, от разрушающих древесину грибков и 
поражения насекомыми нанести 1 слой пропитки Lignovit Imprägnier-Grund 
53134 

Промежуточная шлифовка Мелкая шлифовка шкуркой зернистостью 280. 

Удалить древесную пыль. 

Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр Р2. 

 

Нанесение покровного слоя 2 слоя Lignovit Platin 53293 ff 

 
УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Уход Стойкость покрытия зависит от многих факторов. К ним относятся в 
особенности вид атмосферного воздействия, конструктивная защита, 
механические нагрузки и выбор наносимого цветового тона. Рекомендуется 
ежегодно проводить контроль обработанных поверхностей. 

Механические повреждения ремонтировать с использованием оригинальных 
материалов. 

Восстановление Восстановление с помощью Color 50530 ff, а для посеревшей древесины – 
Pullex Renovier-Grund 50236 ff и Pullex Color. 

 
УКАЗАНИЯ ПО ЗАКАЗУ 

Емкость 4 л, 18 л, 

Оттенки/ степень блеска Lignovit Платиновый 53293 
Агатовый серый 53292 
Ониксовый чёрный 53320 
Карнеоловый красный 53319 
Гранатовый коричневый 53318 
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 Ligvnovit Platin 

Лазурь 
  
 Топазовый серый 53317 

Пиритовый серый 53316 
Кварцевый серый 53294 
Рубиновый красный 53297 

 

 
Другие цвета можно получить в системе смешивания цветов ADLER 
Farbmischsystem promix. 

 • Для получения равномерного оттенка одну и ту же поверхность 
обрабатывать материалами только с одинаковым номером партии. 

• Для оценки окончательного оттенка рекомендуется с помощью 
выбранной системы нанесения слоёв изготовить образец цвета на 
оригинальной грунтовой поверхности. 

Дополнительные продукты Восстанавливающая грунтовка Pullex Renovier-Grund 50236 ff Покрытие 
Pullex Color 50230 ff 

 
ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ 

Срок годности/Хранение Не менее 6 месяцев в невскрытой заводской упаковке. 

 

Хранить в защищённом от влажности, прямых солнечных лучей, мороза и 
высоких температур месте. 

Технические данные Содержание ЛОС Предельные значения ЕС для ЛОС, 
содержащихся в Lignovit Platin (кат. A/d):130 г/л 
(2010). Максимальное содержание ЛОС 
в Lignovit Platin – 60 г/л. 

Данные по технике безопасности Соблюдать требования паспорта безопасности для данного продукта! 
Актуальную версию можно запросить в Интернете по адресу www.adler-
lacke.com. 
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