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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 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, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

ADLER Allwetterlack 50020 ff 
Бесцветный лак для торцевых поверхностей древесины 
 

 
 

Описание продукта Бесцветный лак на основе синтетических смол для 
древесины снаружи и внутри помещений. Аналог лака 
для плавательных средств. 
 

Особые свойства Слабовыраженный запах; быстрое высыхание; очень 
высокая устойчивость к кремам и жирам.  
Внимание: собственный цвет продукта имеет 
желтоватый оттенок  
  

Сфера применения Древесина снаружи и внутри помещений (напр., садовая 
мебель, пивные столики, ворота).  
Также применяется для финишного лакирования лаков 
на основе синтетических смол и водорастворимых 
цветных лаков для предотвращения истирания цветного 
слоя. 
 

Способ нанесения Кистью, валиком, методом распыления  
 
Нанесение методом распыления допускается только 
в распылительных кабинах, отвечающих 
требованиям Директивы VOC.   
 

Подготовка основания Шлифование древесины: зернистость 120.  
Древесину снаружи помещений предварительно 
обработать продуктом Pullex  Imprägnier-Grund 50208 ff.  
Предназначенные для финишного лакирования сухие 
лакокрасочные покрытия ошлифовать наждачной 
бумагой зернистостью 220. 
 

Нанесение финишного слоя Нанести 2 слоя продукта ADLER Allwetterlack 50020.  
 

Разведение  ADLER Allwetterlack 50020 готов к нанесению кистью;   
Для нанесения валиком добавить до 5 % продукта 
ADLER Adlerol 80301;   
Для нанесения методом распыления добавить 20% 
продукта  ADLER  KH-Spritzverdünnung 80367.  
 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже + 5 °C  
 
 

Время высыхания (при 20 °C) От пыли прибл. через 2 часа  
На отлип прибл. через 4 часа  
Нанесение последующих покрытий прибл. через 12 



часов.  
Большая толщина слоя и/или низкие температуры и/или 
высокая влажность воздуха увеличивают время 
высыхания.  
 

Рабочий инструмент Очищать продуктом ADLER Adlerol 80301.  
 

Кроющая способность (за 
одно нанесение) 

Ок. 10 м
2
/л на один слой 

 
 

Емкость 375 мл, 750 мл, 5 л, 25 л  
 

Цвета Farblos Glänzend  бесцветный глянцевый 50020  
Farblos Matt бесцветный матовый    50023 
 

Особые указания Бесцветные покрытия снаружи помещений имеют 
сокращенный интервал обновления и требуют 
повышенного ухода. Повреждения покрытия необходимо 
устранить максимально быстро во избежание посерения 
древесины.  
 

Данные по безопасности   
 
 
 
 

Соблюдать данные Паспорта безопасности!  
 
Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного 
высыхания, может самовоспламеняться! 
   
Пропитанную продуктом ткань (ветошь) сушить в 
расправленном виде; хранить в закрытых металлических 
контейнерах или под водой.   
  
Не распылять продукт в распылительных кабинах, 
загрязненных распыленными нитроцеллюлозными 
лаками, - опасность самовоспламенения!  

 
 
 
 
 


