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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.

Lignovit Platin 53289 ff

Тонкослойная лазурь на водной основе для древесины с эффектом "металлик" для промышленного и
коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Тон ко слой ная ла зурь на вод ной ос но ве для дре ве си ны для про мыш лен но го
и бы то во го на зна че ния. Бла го да ря спе ци аль ным пиг мен там в со ста ве поз- 
во ля ет по лу чить по тря са ю щий ме тал ли че ский от те нок с эф фек том мер ца- 
ния. Про дукт ха рак те ри зу ет ся очень хо ро шей устой чи во стью к по год ным
усло ви ям, рав но мер ным вы вет ри ва ни ем, устой чив к сли па нию.

Особые свойства, стандарты По кры тие обес пе чи ва ет за щи ту от си не вы и раз ру ша ю ще го дре ве си ну
гриб ка с по мо щью ак тив ных ком по нен тов.

Активное вещество:

3,0 г/  кг (0,3%) IPBC (3-йод про пи нил бу тил кар ба мат)

От лич ная дол го веч ность бла го да ря УФ-от ра же нию.

Французское постановление DEVL1104875A по мар ки ров ке ла ко кра соч- 
ных ма те ри а лов в стро и тель ной от рас ли в за ви си мо сти от вы де ле ния ле- 
ту чих опас ных со еди не ний: A+.

Сфера применения Де ре вян ные на руж ные кон струк ции, с из ме ня е мы ми и огра ни че но из ме- 
ня е мы ми раз ме ра ми, на при мер, де ре вян ные дома, де ре вян ная об шив ка,
на ве сы, про фи ли, окон ные став ни, бал ко ны, во ро та и т.д.

Хо ро шо под хо дит для бра ши ро ван ной, руб ле ной или пи лен ной дре ве си- 
ны.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению Пе ред при ме не ни ем про дукт пе ре ме шать. При пе ре ме ши ва нии из бе гать
по па да ния воз ду ха.

Тем пе ра ту ра про дук та, объ ек та и окру жа ю щей сре ды не долж на быть
ниже +10°C.

Оп ти маль ный тем пе ра тур ный ре жим 15-25°C при от но си тель ной влаж но- 
сти воз ду ха 40-80%

Не про во дить окрас ку при силь ном сол неч ном из лу че нии, до жде, экс тре- 
маль но вы со кой влаж но сти, силь ном вет ре или мо ро зе.

Для но вых де ре вян ных кон струк ций мы ре ко мен ду ем на не сти по кры тие
со всех сто рон.

По те ков смо лы невоз мож но из бе жать неза ви си мо от ме то да на не се ния
про дук та.

Вы мы ва ние во до рас тво ри мых ком по нен тов дре ве си ны, осо бен но во вре- 
мя лив ня мо жет быть ми ни ми зи ро ва но, если на но сить по кры тие рав но- 
мер но со всех сто рон, и до пол ни тель ный слой на тор це вых сре зах де ре- 
вян ных эле мен тов.

По жа луй ста, со блю дай те ARL 500 - Рабочие инструкции по нанесению
покрытий на деревянные конструктивные элементы с изменяемыми
и ограничено изменяемыми размерами - Общий раздел.

Технология нанесения Про цесс на не се ния Кисть Ва ку ум ное
на не се ние

Укры ви стость на слой (г/  м²) 80 - 100 90 - 120

Укры ви стость на слой (г/  м²), стро ган ная /
шли фо ван ная по верх ность

60 - 80 90 - 120

Укры ви стость на слой (м²/  л), нестро ган ная
по верх ность

10 - 12 8 - 11

Укры ви стость на слой (м²/  л), стро ган ная /
шли фо ван ная по верх ность

12 - 14 8 - 11

Продукт готов к применению.

Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.
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Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

Вы сох ший "от пыли" (ISO 1517) при бли зи тель но че рез 30
ми нут

Шли фо вать при бли зи тель но че рез 3 - 4
часа

По сле ду ю щий слой при бли зи тель но че рез 3 - 4
часа

Пол но стью су хой при бли зи тель но че рез 12 ча -
сов

Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.
Низ кие тем пе ра ту ры и / или вы со кая влаж ность мо гут уве ли чить вре мя суш- 
ки.
Из бе гать по па да ния пря мых сол неч ных лу чей (ве дет к уско рен но му вы сы ха- 
нию).

Очистка рабочего
инструмента

Ра бо чий ин стру мент по мыть во дой сра зу по сле ис поль зо ва ния.
Для уда ле ния за сох ших остат ков лака ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать AD LER
Aqua-Clea ner 80080 (раз ве сти с во дой в про пор ции 1:1).

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Дре ве си на хвой ных по род, стро ган ная, от шли фо ван ная или пи лен ная

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон, смо ла и т.д., не со дер жать дре вес ной
пыли, быть при год ным для на не се ния по кры тия.
Необ хо ди мым усло ви ем дол го веч но сти по кры тия яв ля ет ся на ли чие кон- 
струк тив ной за щи ты дре ве си ны.

Влажность древесины 15 % +/-   2 %

Подготовка основания Для оп ти маль ной дол го веч но сти по кры тия, мы ре ко мен ду ем шли фо вать по- 
верх ность с зер ни сто стью 80, в на прав ле нии во ло кон, тща тель но уда лить
пыль, смо лы и смо ля ные кар ма ны. Ост рые кром ки долж ны быть за круг ле- 
ны.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Общая информация Сле ду ю щие си сте мы по кры тия яв ля ют ся при мер ны ми.

Пропитка При необ хо ди мо сти, для за щи ты от си не вы, за ра же ния гриб ком и на се ко- 
мы ми, про пи тай те 1 x Li gno vit Pri mo 5358000200 (при ме ня ет ся к дре ве сине с
клас сом стой ко сти 3 - 5 по EN 350-2) или 1 x с Li gno vit 3in1-La sur
5327000030 ff (грун тов ка не тре бу ет ся).
Ис поль зуй те ан ти сеп тик для дре ве си ны осто рож но. Сле дуй те ука за ни ям на
эти кет ке и в тех ни че ском опи са нии про дук та.

Основной слой Li gno vit La sur 53135 ff
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Промежуточное шлифование Лег кое шли фо ва ние, зер ни стость 220 - 240.
Уда лить дре вес ную пыль.

Финишное покрытие 1 x Li gno vit Pla tin 53289 ff

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Упаковка 4 л, 18 л

Оттенки цвета / степень
глянца

База по кры тия:

Дру гие цве та мож но по лу чить в ко ле ро воч ной си сте ме ADLERMix.
Для обес пе че ния еди но го цве та сле ду ет ис поль зо вать на од ной и той же
по верх но сти ма те ри ал од ной пар тии.
Для опре де ле ния ко неч но го цве та ре ко мен ду ет ся на не сти проб ный об ра- 
зец по кры тия на ори ги наль ной по верх но сти.

Дополнительные продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.
Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 30°C).

Технические данные Со дер жа ние ЛОС Пре дель ное зна че ние по нор мам ЕС для Li gno vit
Pla tin (Кат. A/  e): 130 г/  л (2010). Li gno vit Pla tin со -
дер жит мак си мум 30 г/  л ЛОС.

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.
Про дукт под хо дит толь ко для про мыш лен но го и ком мер че ско го при ме не ния.

Lignovit Platin 53289
Агатовый серый 53292
Ониксовый чёрный 53320
Карнеоловый красный 53319
Гранатовый коричневый 53318
Топазовый серый 53317
Пиритовый серый 53316
Кварцевый серый 53294
Рубиновый красный 53297

Тонируемая база Lignovit Platin 53289

ADLER Aqua-Cleaner 80080
Lignovit Primo 5358000200 Lignovit Lasur 53135
Lignovit 3in1-Lasur 5327000030 ff


