
Техническое описание

11-10 (заменяет 08-08) ZKL 7001 b.w.

1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Woodwax 30720

Воск для обработки древесины

Описание продукта Во до рас тво ри мая, жид ко те ку чая вос ко вая эмуль сия для внут рен них ра бот.
Про ни ка ет глу бо ко в ма те ри ал, за счёт чего об ла да ет вы со ки ми во до от тал- 
ки ва ю щи ми свой ства ми. Прак ти че ски не из ме ня ет цвет де ре ва. Вос ко вой
глян це вый блеск по яв ля ет ся сра зу по сле вы сы ха ния без на ти ра ния по верх- 
но сти щёт кой.

Сфера применения Де ре вян ная об шив ка стен и по тол ков, па не ли

Способ нанесения Ки стью (ак ри ло вая кисть), рас пы ле ние (сжа тый воз дух).

Нанесение кистью Нераз бав лен ный AD LER Wood wax 30720 на но сить в 2 - 3 слоя (в про ме жут- 
ках, при необ хо ди мо сти, про из ве сти за гла жи ва ние по верх но сти шли фо- 
валь ны ми ма те ри а ла ми).
При ра бо те с па зо греб не вы ми дос ка ми ре ко мен ду ем про во дить по крас ку
прин ци пи аль но пе ред мон та жом; если это сде лать невоз мож но, в па зо греб- 
не вую об ласть сле ду ет на но сить лишь неболь шое ко ли че ство вос ка Wood- 
wax во из бе жа ние скле и ва ния.

Последующая обработка Для того, что бы уси лить ха рак тер ный вос ко вый блеск, по сле на не се ния по- 
след не го слоя, по верх ность мож но по ли ро вать щет кой из кон ско го во ло са.

Разбавитель Вода, про дукт го тов к при ме не нию.

Температура применения и
объекта

Не ме нее +10°C.
Вы со кая влаж ность воз ду ха и / или низ кие тем пе ра ту ры за мед ля ют про цесс
вы сы ха ния.

Сушка (при комнатной
температуре 20°C)

Шли фо ва ние или на не се ние по сле ду ю ще го слоя при мер но че рез 3 часа.

Рабочий инструмент Сра зу по сле ис поль зо ва ния про мыть во дой. За тем хо ро шо про су шить рас- 
пы ли те ли во из бе жа ние воз ник но ве ния ржав чи ны.
За сох шие остат ки вос ка уда лить с по мо щью AD LER Ab bei zer Rote Krä he
95125.

Расход (на слой) 10 - 15 м²/  л

Упаковка 375 мл, 750 мл, 3 л

Условия хранения В про хлад ном, за щи щен ном от за мер за ния ме сте.

Срок хранения 3 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке
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Цвета Бес цвет ный 30720 то ни ру е мый; спе ци аль ные цве та мож но по лу чить с по мо- 
щью ко ле ро воч ной си сте мы AD LER Mei ne Lieb lings far be или Co lor4y ou

Данные по безопасности Со блю дать ука за ния пас пор та по без опас но сти!

Со блю дать стан дарт ные пра ви ла тех ни ки без опас но сти необ хо ди мо даже
при ра бо те с про дук та ми с ма лым со дер жа ни ем вред ных ве ществ.


