Техническое описание
Lignovit Sperrgrund
Изолирующая грунтовка

40960

Описание продукта

Разводимая в воде, белая грунтовка по дереву небытового
назначения на базе специальной дисперсии акриловых
смол. Покрытие защищает от поражения грибком синевы и
плесневым грибком.

Особые свойства

Изолирующее действие против красящих компонентов
дерева и смолы, высокая технологичность.

Сфера применения

Для внутренних и наружных деревянных деталей, склонных
к частичной или полной деформации, например, для
вагонки или деревянных элементов балкона. Не
предназначен для прямого контакта с продуктами питания и
кормами. Не предназначен для древесины, находящейся в
длительном контакте с почвой/водой.

Способ нанесения

Вакуумный пресс, нанесение кистью; распыление

Структура покрытия

Белый плюс пастельные тона. Мелкой шкуркой для
промежуточной шлифовки зернистостью 280 нанести 1 слой
грунтовки Lignovit Sperrgrund 40960, 1 слой Lignovit Color
53223 ff или Lignovit Spritzfertig 42981 ff. При необходимости
защиты от грибка синевы (B, испытание по EN 152-1),
разрушающих дерево грибков (P, испытание по EN 113) и
поражения насекомыми (Iv, испытание по EN 46)
поверхность следует предварительно обработать пропиткой
Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход продукта из расчёта
2
контрольной нормы 200г/м , Сертификат о признании №
2/05).

Температура применения и
объекта

Не ниже + 10 °C.

Рабочий инструмент

Чистка водой сразу после использования.

Разведение

При необходимости разбавлять водой. Продукт
поставляется в готовом для использования виде.

Время высыхания (при 20 °C)

Высохший «от пыли» прибл. через 30 минут
Готовый к шлифовке прибл. через 3–4 часа
Готовый к покрытию лаком прибл. через 3–4 часа
Полное высыхание прибл. через 12 часов
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, 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, оттенков и
доступных степеней глянца продукта.

Укрывистость (за одно
нанесение)
Емкость

Расход ок. 10 м²/л, или ок. 100 г/м² за нанесение

Срок годности

Не менее 1 года в невскрытой заводской упаковке.

Цвета

Белый 40960

Данные по технике
безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности!

4 л, 18 л

